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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научного обоснования 

содержания моделей гендерных отношений, отражающих отношения между 

социальным государством, рынком и личностью в цифровом обществе; роль 

социального государства в гендерных отношениях цифрового общества, 

взаимосвязь проблем гендера, культуры и общественных ценностей в цифровом 

обществе. 
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Современные научные дискуссии о перспективах и тенденциях развития 

гендерных отношений в условиях формирования цифрового общества в России 



предполагают учёт того обстоятельства, что если государство сможет 

сформировать цифровое общество через сохранение собственного 

суверенитета, развитие отечественных цифровых технологий и создание 

цифровой экономики с соответствующей социальной инфраструктурой, то 

такое государство будет влиять на тенденции развития социальных отношений 

в своём обществе, при этом формируясь и функционируя как социальное 

государство [6, с. 35-36]. 

Определить перспективы и тенденции развития гендерных отношений в 

этом случае можно, прежде всего, через понимание роли государства в 

формирующемся цифровом обществе. Учёные считают, что в условиях 

цифровизации общественной жизни будут существенно трансформироваться 

основные государственные функции.  

Так, государство должно будет отказаться, в первую очередь, от 

устаревших и неэффективных процессов в «регуляторной части своей 

деятельности», переводя регуляторные и часть надзорно-контрольных функций 

в цифровую форму [1, с. 121]. 

Но если иметь в виду вопросы влияния современного государства на 

совершенствование гендерных отношений в формирующемся цифровом 

обществе и его трансформацию в социальное государство, то в новых условиях 

необходимо развивать и другую часть государственных функций - 

«стимулирование роста и развития». Специалисты считают, что серьёзным 

вызовом станет «вопрос генерации» потока инновационных (в том числе, 

цифровых) фундаментальных и прикладных технологий [1, с. 122]. 

Интерес к проблемам формирования цифрового общества активизировал 

научное обсуждение вопросов о соотношении моделей гендерных отношений в 

цифровом обществе и о месте в содержании этих моделей государства и его 

институтов. Прежде всего, обсуждаются основные научно-теоретические 

подходы к вопросу о включении гендерного измерения в анализ деятельности 

формирующегося социального государства, а также перспективы социально-



философских и социологических исследований гендерных отношений в 

современном обществе [2; 3; 4]. 

Один из предлагаемых научно-теоретических подходов состоит в том, 

чтобы включить модели гендерных отношений в существующие концепции 

социального государства и цифрового общества. Такая научно-теоретическая 

интеграция предполагается через «реконструкцию» содержания основных 

положений и категорий этих концепций, а также через использование 

традиционной методологии исследования социальных отношений путём её 

трансформирования и включения моделей гендерных отношений в сферу 

научных исследований. 

Другой предлагаемый научно-теоретический подход состоит в признании 

необходимости формирования новых по содержанию моделей гендерных 

отношений, которые были бы основаны на достаточных фундаментальных 

предпосылках и исключали тактику исследования, при которой вопросы 

положения женщин в обществе «просто добавляются» в гендерные теории и 

концепции.  

Оба названных подхода свидетельствуют только о том, что 

традиционные, ранее сложившиеся теории и концепции по данной 

проблематике не являются исчерпывающими в своих теоретико-

методологических основах и необходимо создавать новые модели гендерных 

отношений с учётом идущих процессов формирования цифрового общества [5, 

с. 19-22]. 

Для таких гипотетических моделей типично стремление интегрировать 

гендерную проблематику в научный анализ деятельности современного 

государства и проводимой им социальной политики. К примеру, 

объяснительная (аналитическая) модель гендерных отношений и проводимой в 

условиях цифровизации общества социальной политики государства включает 

следующие основные компоненты. 

Во-первых, в содержании такой модели необходимо учитывать знания о 

«тройственных отношениях» социальных институтов: государство - рынок - 



семья, которые «артикулируют» разделение труда между государством и 

семьей (домохозяйством). В этом случае семья и неоплачиваемая работа 

женщин дома признаётся в модели в качестве одного из видов социального 

обеспечения и входит в структуру проводимой государством социальной 

политики.  

Во-вторых, в фокусе анализа содержания такой модели оказывается 

гендерная стратификация, формируемая под действием социальных гарантий со 

стороны государства. Речь в данном случае идёт о том, что в конкретном 

обществе женщины могут иметь диспропорционально меньше социальных 

привилегий, чем мужчины. Это происходит в силу сложившейся практики: 

система социального страхования в конкретном государстве связана с 

оплачиваемой занятостью человека на рынке труда, где преобладает мужское 

население страны.  

В-третьих, модель требует учёта понятия «декоммодификация» (т.е. 

обеспечение человека вне рынка), поскольку этот показатель качества 

социальных прав, гарантируемых конкретным государством, следует 

дополнить такой характеристикой, как «доступ человека к оплачиваемой 

работе». Кроме того, поскольку понятие декоммодификации в гендерном 

контексте относится только к тем женщинам, которые заняты на оплачиваемой 

работе, то для анализа социальной (гендерной) политики конкретного 

государства может быть использован такой показатель гендерных отношений в 

обществе, как способность конкретной женщины поддерживать автономное, 

экономически независимое домохозяйство. 

Объяснительная (аналитическая) модель гендерных отношений позволяет 

исследовать гендерную политику формирующегося социального государства 

через анализ отношений между государством и домохозяйством; между 

рынком и домохозяйством; между государством и рынком. 

В системе отношений «государство-домохозяйство» формирующееся 

социальное государство пытается сократить виды социальной ответственности 

женщин за исполнение семейных обязанностей. В системе отношений «рынок-



домохозяйство» государство признаёт наличие связи между интенсивностью 

экономического участия по гендерному признаку и предоставлением большей 

свободы для трудоустройства женщин, особенно женщин-матерей. В системе 

отношений «государство-рынок» каждый из субъектов системы предпринимает 

попытки освободить индивидов от рисков по уходу за членами семьи, 

требующих гарантированной социальной поддержки. 

В настоящее время исследователи отмечают разнообразие вариантов при 

рассмотрении моделей гендерных отношений в формирующихся социальном 

государстве и цифровом обществе. 

Модель «универсального кормильца» определяет роль современного 

государства в обеспечении женщин и мужчин возможностью быть 

работниками, получающими заработную плату и социальные пособия, которые 

соответствуют их «рыночному вкладу». Модель «партнёров по уходу» 

объясняет усилия государства, направленные на то, чтобы социальные пособия 

женщинам по уходу за ребёнком уравнивались в статусе с социальными 

гарантиями, предоставляемыми им по месту работы. Модель «универсального 

домохозяина» связана с пониманием новой политики государства, 

направленной на преодоление традиционного гендерного разделения труда для 

того, чтобы мужчины и женщины совмещали домашний труд и получение 

заработка [7, с. 59-62]. 

Рассмотренные гипотетические варианты появления новых моделей 

гендерных отношений в цифровом обществе требуют существенных 

изменений, прежде всего, в методологии и методике организации, 

осуществления и использования функциональных возможностей социальной 

политики современного государства. Поэтому создание оптимальной 

теоретической модели «гендерно чувствительной» социальной политики 

государства продолжает оставаться актуальной задачей отечественной 

социально-гуманитарной науки [5, с. 28-31]. 

Содержание такой модели не может ограничиваться исключительно 

вопросами совершенствования гендерных отношений в цифровом обществе. 



Дело в том, что формирующееся в России цифровое общество затрагивает 

гендерные отношения в широком контексте проблемы взаимосвязи культуры и 

общественных ценностей.  

Специалисты обращают внимание на то, что в ходе «цифровой 

трансформации» появляется определённая опасность утраты национальной 

самобытности, культуры и языка, в том числе из-за того, что посредством 

цифровых технологий обществу активно предлагаются иноязычные формы 

общения, обычаи, вкусы и потребительские предпочтения, имеющие, в том 

числе, и гендерную направленность. 

Под влиянием цифровых технологий появляются новые моральные 

ценности, меняется традиционная гендерная культура. Молодёжь в 

современном обществе, с одной стороны, является активным проводником 

технологических инноваций, с другой — максимально подвержено их влиянию. 

При таких условиях следует соблюдать баланс между новым качеством жизни, 

возможностями, привносимыми цифровыми технологиями, и ценностными 

ориентациями современного общества. 

Модели гендерных отношений в цифровом обществе своим содержанием 

ориентируют учёных и практиков на необходимость формировать новые 

этические нормы взаимоотношений мужчин и женщин, а также содействовать 

росту «новой цифровой национальной культуры», сохранению и укреплению 

духовных ценностей общества, выступать против навязываемой российскому 

обществу извне культуры потребления [1, с. 124-125]. 
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