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Женщин увольняют чаще, 

чем мужчин  
 

Россия занимает 74-е место по 
равенству полов  

 
По данным петербургской службы занятости, на начало текущего года на 
учете в качестве безработных состояли 14,5 тысячи женщин (75,3 процента 
от общей численности безработных).  
 
Тем не менее руководитель Департамента ФГСЗН по Петербургу Дмитрий 
Чернейко считает утверждение “у безработицы - женское лицо” неправильным, 
так как процент безработных мужчин по критериям Международной организации 
труда намного больше, чем процент безработных женщин. Почему же тогда две 
трети безработных, зарегистрированных в службе занятости, все-таки женщины?  
 
- Женщины находятся в более тяжелом положении и они менее защищены 
социально. Поэтому они идут в службу занятости и ищут помощь и поддержку у 
нас, - говорит Дмитрий Чернейко.  
 
Женщине, особенно если ей за 40, намного труднее найти работу, чем мужчине, и 
это почти никто не оспаривает. Большинство вакансий службы занятости - 
мужские, объявления работодателей в СМИ тоже зачастую пестрят оговоркой 
“мужчина”, но если даже такой оговорки нет, то из двух претендентов служба 
персонала чаще отдаст предпочтение мужчине. Женщине сложнее сделать 
карьеру и стать начальником. Она меньше зарабатывает, чем ее коллега 
мужчина. К ее советам и предложениям в конце концов меньше прислушиваются. 
И хотя судебных прецедентов в нашем городе нет, налицо дискриминация.  
 
Мнение, что за границей все лучше, в том числе и у женщин, достаточно широко 
распространено. Но всегда ли это так?  
 



Германия. Сюзан Штерн, автор чрезвычайно интересной работы “Трудящиеся 
женщины в современной Германии. Шансы, труд, карьера”, утверждает, что немки 
“также перерабатывают, их труд оплачивается ниже, они подвергаются 
разносторонней скрытой дискриминации”. На протяжении многих лет женщины 
занимались вещами, которые в немецком языке начинаются с буквы “к”: дети, 
кухня и церковь. Лишь в 1977 году западногерманские женщины получили 
закрепленное законом право искать работу вне семьи и вопреки воле супруга. 
Только тогда параграф 1356 гражданского кодекса, который называл работу по 
дому основной обязанностью женщин, был  
упразднен. В большинстве случаев выбор занятия вне дома ограничивался 
определенными женскими профессиями. В основном же мир за порогом дома 
оставался мужской епархией.  
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Ситуация в ГДР была во многом другой. В отличие от Федеративной Республики, 
работающих женщин там было столько же, сколько и мужчин. Женщины получали 
одинаковые с мужчинами воспитание, образование и квалификацию. Однако к 
женщинам относились, как к ненадежной рабочей силе, которая часто отсутствует. 
Они считались не подходящими для должностей с высокими требованиями или 
большой ответственностью. Женщины не взбирались на самые высокие ступени 
иерархической лестницы ни в политике, ни в народной экономике; они получали 
меньше мужчин за одинаковую работу. Крах социализма обернулся для многих 
женщин в Восточной Германии серьезным ухудшением положения. 
Обслуживавшая их социальная инфраструктура исчезла, уровень занятости среди 
женщин на новых землях резко снизился до 73 процентов, а среди безработных 
женщины составляют 77 процентов.  
 
В настоящее время ситуация в Германии не сильно изменилась. Подавляющее 
число женщин работает секретарем или в таких сферах, как розничная торговля, 
медицина, уборка помещений, социальное обслуживание, педагогика, обработка 
данных, подсобными рабочими, служащими банков и страховых обществ и, 
наконец, в сельском хозяйстве. Как недавно заметил “Штерн”, “наилучшие шансы 
для восхождения женщины сегодня по-прежнему имеют там, где они не наступают 
на ноги слишком большому количеству мужчин”.  
 
Япония. Уровень безработицы среди мужчин в 2003 году составил 5,4 процента, 
среди женщин - 5,1 процента. Несмотря на то что безработных мужчин в Стране 
восходящего солнца больше, преобладающая роль мужчины выражена везде: и в 
деловой среде, и в искусстве, и в политике. Со стороны может показаться, что 
японка находится под гнетом патриархата. Однако это далеко не так. Именно 
японка имеет больше прав, чем женщины других стран Азии и Востока. Японской 



женщине доверяют воспитание детей и решение их судьбы, ей полностью отдано 
право распоряжаться заработком мужа. Многие из них работают и материально 
твердо стоят на ногах. Но даже имея много прав, становясь все более 
независимой, образованной и уверенной в себе, японская женщина до сих пор 
провожает мужа до двери, с почтением и покорностью опуская голову вниз, 
кланяется мужу вслед...  
 
Иран. В конце 1980-х годов иранским женщинам были предоставлены все права 
на получение образования наравне с мужчинами, качественное медицинское 
обслуживание, рабочие места не только в традиционных женских сферах, но и в 
экономической и политической жизни страны. Надо отметить, что иранские 
женщины стремятся получить самое лучшее образование, занять престижные 
должности, они талантливы, усидчивы, трудолюбивы. В настоящее время 
большинство иранок работают наравне с мужчинами, большая часть студентов в 
вузах страны - женщины, а безработица среди иранских женщин составляет не 
более 12 процентов.  
 
Египет. Большинство женщин в Египте не работают и материально полностью 
зависят от мужа, видя свой смысл жизни в семье и детях. Каир живет иной 
жизнью. Там женщины на протяжении многих лет борются за свои права, успешно 
реализуя их. В Каире молодые женщины стали более раскрепощенными, 
образованными и уверенными в себе. Они стремятся получить хорошее 
образование, для чего многие нередко выезжают в Европу или США. По 
возвращении египтянки занимают престижные должности и прекрасно могут 
обеспечить себя самостоятельно. В итоге многие из них более избирательны в 
выборе спутника жизни и не спешат замуж...  
 
Индия. Главное предназначение женщины в этой стране - стать матерью. Но 
индианки из низших слоев работают с мужчинами наравне: опускаются в шахты, 
дробят камни, вспахивают землю и вместе с этим содержат домашнее хозяйство и 
смотрят за детьми. Возможно, поэтому в низших кастах женщина имеет большее 
влияние на мужчин, чем богатые индианки. Также различаются Север и Юг Индии: 
на Севере в семье существуют патриархат и беспрекословное подчинение мужу. 
На Юге женщины и мужчины практически равны. В крупных городах юга страны 
женщины занимают хорошие должности, прекрасно образованны и достаточно 
независимы.  
 
Татарстан. Результаты исследования позволяют утверждать, что дискриминация 
женщин со стороны работодателей носит в этом регионе более откровенный 
характер, чем в других. Безработице покорны все женские возрасты примерно в 
одинаковой степени. Большинство безработных женщин имеют среднее 
техническое образование, замужем и, как правило, имеют одного ребенка. 
Разведенных среди безработных мало, так как, рассчитывая только на себя, они 
соглашаются на любую работу. Особенностью женской безработицы является 
пассивность: многие годами ищут работу по своей специальности, не желая 
переучиваться.  



 
Украина. В конце прошлого года уровень безработицы в стране составлял 
примерно 9 процентов среди женщин и почти 10 процентов - среди мужчин. 
Статистика свидетельствует, что при поиске работы женщины чаще, чем 
мужчины, обращаются в службу занятости. Украинки охотно идут на 
переобучение. Самыми популярными среди них специальностями являются: 
парикмахер, повар, секретарь, кондитер, продавец. Интересуют женщин и такие 
отрасли, как экономическая кибернетика, интеллектуальная собственность, 
менеджмент, психология. Многие безработные украинки, получив 
единовременную помощь службы занятости, с удовольствием занимаются 
предпринимательской деятельностью.  
 
Возможно, кто-то из читателей скажет, что сравнение России с азиатскими и 
арабскими странами неправомерно. Однако на проведенной недавно 
международной конференции “Российские женщины в XXI веке: равноправие и 
партнерство” было отмечено, что Россия занимает 74-е место (!) в мире по 
ситуации с гендерным равенством. Многие восточные страны оказались впереди 
нас...  
 
 

Елена ЧЕРКАСОВА  
 


