
МОСКВА, 2022

Научный журнал

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений»  
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК,  

в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам

В
ы

п
ус

к
 1

2(
93

).
 2

02
2.

 Т
ом

 1
2



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., руководитель Центра  
политико-правовых исследований АНО «Евразийский научно-
исследовательский институт проблем права»

Владимир Юрьевич  
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории международных 
отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

Научный журнал

УЧРЕЖДЕН 
ООО «Издательство  

«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН  
В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)
Включен в каталог  

Ulrich’s Periodicals Directory
Пятилетний импакт-фактор 

журнала: 0, 369

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 
www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 26.12.2022.

Формат 60×84/8. Объем 55,25. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  
(1-й завод – 500).

Заказ №
Отпечатано в типографии  

ООО «Белый ветер»
115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб¬лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензи-

руемое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international re-
lations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political culture, 
ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues 
since 2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



4376  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12

СОДЕРЖАНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Багаутдинов Р.О., Бурангулов Б.В.,  
Калмантаев Н.М., Сулейманова М.Н.  
Культурно-просветительская деятельность БАССР  
в 1917-1930 гг. ........................................................................................... 4385

Каймаразов Г.Ш.  
Роль женщин Дагестана в развитии системы общего образования  
в республике в 70-е гг. XX в.: гендерный аспект ................................... 4394

Гоголев А.И., Акимова В.С., Шадрин В.И.  
Этногенез юкагиров:  
обзор современного состояния решения проблемы .............................. 4405

Степанова О.Б., Тищук О.В., Сметанина Р.Е.  
К характеристике поселка Толька  
Пуровского района Тюменской области ................................................. 4416

Абдулаева М.И.  
М.Ю. Лермонтов на Кавказе: между музой и войной ........................... 4426

Степанова О.Б.  
На ручном управлении: о современной форме традиционной  
системы жизнеобеспечения пуровских селькупов ................................ 4436

Подрезова Т.А.  
Особенности развития системы  
среднего профессионального образования в 50-60-е годы ХХ в.  
(на примере деятельности  
Минераловодского педагогического училища) ...................................... 4448

Антонов А.С.  
Становление местного самоуправления в г. Рязани  
с 1994 по 1996 год. Принятие Устава города .......................................... 4456

Коростелева В.Г.  
Брачность и разводимость сельского населения  
Красноярского края в 1946-1950 гг. ......................................................... 4468

Сочнева Д.В.  
«На стыке двух мировоззрений»: уровень религиозной  
и советской обрядности в 1960-1970 гг.  
(по материалам Ульяновской области) .................................................... 4482

Лаврова О.В.  
Речи при наречении во епископа и вручении  
архиерейского жезла святителя Макария (Невского) ............................ 4488



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12  4377

Ласточкин А.А.  
Реализация партийно-государственной политики  
о социальной защите детей в 1940 – 50-е годы ...................................... 4497

Модин В.И.  
Социально-экономическое развитие Рязани  
в условиях трансформации политико-экономического уклада  
России в середине 90-х гг. ХХ века ......................................................... 4506

Павлов Д.С.  
Севзаппромбюро ВСНХ и решение проблем  
снабжения региона топливом в 1921-1923 гг.  ....................................... 4518

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Болтенкова Л.Ф.  
Гимн Господу Богу (философско-религиозное исследование  
в нескольких статьях). Статья двенадцатая ............................................ 4529

Рязанцев С.В., Смирнов А.В., Брагин А.Д.  
Методология оценки масштабов, структуры  
и последствий эмиграции из России  ...................................................... 4548

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Бирюкова И.А., Дроздова Е.В.  
Государственная образовательная политика  
в высшей школе в РФ в свете институциональных изменений  
через 30 лет после распада СССР............................................................ 4561

Евсеева М.А.  
«Этнические ниши» и «этническое квотирование»  
в регионах РФ: современные представления ......................................... 4571

Порошина А.С., Бурда М.А., Разумов Д.В., Гришин В.О.  
Социальные медиа как инструменты  
политической коммуникации ................................................................... 4578

Абрашин И.И.  
Основные направления политики цифровизации  
местного самоуправления ........................................................................ 4589

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Эндрюшко А.А.  
Иммигранты с детьми в России: социально-экономическая  
и культурная интеграция (часть II) .......................................................... 4601



4378  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12

Гришин О.Е., Колпаков М.В., Чистов И.С.  
Политические цифровые технологии формирования  
репутационного капитала Республики Татарстан.................................. 4613

Голубева Т.С.  
Исследование особенностей современного  
этапа трансформации экономики и социальной жизни  ....................... 4622

Бурмакин В.М.  
Системный подход к оценке коррупционных процессов  
в условиях цифровой трансформации: философский аспект 
(антикоррупционное просвещение) ........................................................ 4637

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Сурма И.В.  
JAUKUS или проактивный пацифизм политики обеспечения  
безопасности Японии в Индо-Тихоокеанском регионе ......................... 4650

Максимова Д.Д., Пономарева А.В.  
Швеция – один из инициаторов устойчивого развития ......................... 4658

Шалыгина Н.В.  
Гендерная небинарность Глобального Юга  
(по следам Женской конференции в Пекине 1995 г.) ............................. 4665

Сюй Хунлян, Нин Яньхун.  
Роль китайцев в строительстве социализма  
в Советском Союзе .................................................................................... 4673

Мартыненко С.Е.  
Спортивная дипломатия в меняющемся контексте  
международных отношений ..................................................................... 4679

Пешкова В.М.  
Международная миграция и региональные неравенства  
в России: постановка вопроса.................................................................. 4690

Макаров Е.П., Курочкин М.В.  
Состояние североамериканских рынков  
как индикатор развития британской трансатлантической  
торговой системы XVIII века  .................................................................. 4707

Рассадин А.А., Мартышкин С.А., Шигин М.Д.  
Влияние процесса цифровизации на создание  
фейковой информации в системе международных  
политических отношений: ретроспективный аспект  
(на примере дешифровки телеграммы Циммермана, 1917 г.) .............. 4716



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12  4379

Родионова М.Е., Гималиев В.Г., Назарова Н.А.  
Анализ социальных сетей и медиа ресурсов лидеров  
правящих немецких партий в 2022 году ................................................. 4725

Шангараев Р.Н., Гришкина А.В.  
Особенности развития международных платежных отношений  
на современном этапе: сценарий дедолларизации ................................. 4735

Ягафарова Г.А., Чернова А.С., Патраева А.И., Пупышева А.А.  
Межкультурная адаптация и адаптация на рабочем месте ................... 4744

Борзова А.Ю., Солодухина Е.А., Скориков В.В.,  
Кембель О.В., Марчёнкова В.Е., Чэн Цзычао  
Экономическое соперничество США и КНР  
в Бразилии в период президентства «правых»  
М. Темера и Ж. Болсонару (2016-2022 гг.) ............................................. 4751

Су Шуай  
Публичная дипломатия как инструмент политического  
китайско-российского взаимодействия ................................................... 4770

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Авакян Я.А.  
Исламская модель финансирования в Российской Федерации:  
быть или не быть? ..................................................................................... 4779

Братковская Д.В., Рогова Я.Д., Горбенкова Е.И.  
Роль ООН и ее специализированных учреждений  
в обеспечении сотрудничества государств  
по охране окружающей среды ................................................................. 4785

Кузюра Ю.С., Рычкова А.Л.  
Спортивная дипломатия как инструмент «мягкой силы»  
внешней политики государств ................................................................. 4792

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................4799

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................4810



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12  4665

DOI 10.35775/PSI.2022.93.12.028 
УДК 94/93

Н.В. ШАЛЫГИНА
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

ФБГОУ ВО Дружбы народов, Института этнологии
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая

Российской академии наук (ИЭА РАН),
Россия, г. Москва

ГЕНДЕРНАЯ НЕБИНАРНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ЮГА
(ПО СЛЕДАМ ЖЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В ПЕКИНЕ 1995 Г.)

Состоявшаяся в 1995 г. в Пекине Всемирная конференция по поло-
жению женщин стала четвертым по счету мероприятием такого мас-
штаба, созванная Организацией Объединенных наций для выработки гло-
бальной платформы действий в сфере установления гендерного равенства 
в мире. В 2020 г. на праздновании 25-летнего юбилея Пекинского форума 
были подведены некоторые итоги реализации Пекинской платформы дей-
ствий в различных странах мира. В задачи данной статьи входило рас-
смотрение наиболее значимых достижений женского движения в стра-
нах Глобального Юга, которые оказывают непосредственное влияние 
на сегодняшнюю политику и общественную жизнь в регионах Азии, Африки 
и Латинской Америки.

Использован сравнительно-исторический метод, позволивший уста-
новить сходство и различия стратегий развития женского движения 
в таких быстро развивающихся странах, как Бразилия, Индия, Малавия. 
В результате было установлено, что движение в защиту гендерного раз-
нообразия (гендерная небинарность) в странах Глобального Юга на совре-
менном этапе оказывает существенное влияние как на внутреннюю, так 
и на внешнюю политику указанных стран. Однако внутри самого движения 
за гендерное разнообразие в рамках Глобального Юга усиливается борьба 
между старыми и новыми поколениям женщин-активисток, заметно 
меняющая мейн-стрим его развития в ближайшем будущем.

Ключевые слова: гендер, Глобальный Юг, феминизм, женский акти-
визм, этническая культура.

Признание общественным мнением очевидных заслуг женского дви-
жения все чаще диссонирует с таким явлением, как включенность его 
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в глобалистский проект и нежелание новых поколений активисток счи-
таться с национальными и этнокультурными особенностями поло-роле-
вых отношений. Среди самих представительниц современного феминизма 
также существуют идеологические расхождения относительно возможно-
сти и целесообразности распространения унифицированных форм «гендер-
ного равенства» в странах так называемого Глобального Юга, т.е., не при-
надлежащих к Западному миру.

В 2020 г. отмечалась 25-ая годовщина «Четвертой Всемирной кон-
ференции по положению женщин: действия в интересах равенства, раз-
вития и мира», проходившей под эгидой ООН в Пекине в 1995 г. Первая 
Всемирная конференция по положению женщин проходила в Мехико (1975 
г.), вторая – в Копенгагене (1980 г.), третья – в Найроби (1985 г.) и, наконец, 
четвертая – в Пекине (4-15 сентября 1995 г.). В Пекинской конференции 
принимали участие 189 государств, межправительственные организации 
такого уровня, например, как Европейский Союз, Лига Арабских государств 
и др., а также агентства ООН и многие смежные организации всего мира. 
Пекинский Форум собрал 17 тыс. человек и еще 30 тыс. принимали в нем 
участие в качестве активистов. Генеральным секретарем конференции стала 
танзанийка Гертруда Монгелла. Основной доклад на Форуме «Бирманская 
модель символа свободы» (Burma's Modern Symbol of Freedom) был сде-
лан женщиной с героической судьбой, лауреатом Нобелевской премии мира 
1991 г. а ныне действующим Государственным советником Мьянмы Аунг 
Сан Су Чжи.

Одной из отличительных черт Женского Форума в Пекине 1995 г. стала 
громкая артикуляция его участницами таких «замалчиваемых» обществен-
ным мнением тем, как разнообразие форм сексуальной ориентации женщин 
и его допустимость в условиях различных этнических культур. Выступление 
африканки Беверли Палеса Дитси прозвучало как призыв к ООН поддер-
жать лесбиянок во всем мире: «Ни одна женщина не может определять 
направление своей жизни, не имея возможности определять свою сексу-
альность…Сексуальность является неотъемлемой, глубоко укоренившейся 
частью жизни каждого человека и не должна быть предметом споров 
или принуждения. Любой, кто действительно привержен человеческому 
отношению к правам женщин, должны признать, что каждая женщина 
имеет право определять свою сексуальную ориентацию без дискримина-
ции и угнетения… Я призываю вас сделать эту конференцию конференцией 
для всех женщин, независимо от их сексуальной ориентации, и признать 
в Платформе действий, что права лесбиянок – это права женщин, а права 
женщин – универсальные, неотъемлемые и неделимые права человека» 
(Всемирная конференция по положению женщин, 1995 г.).

Но понадобилась четверть века, чтобы призывы, прозвучавшие 
на Пекинской конференции в 1995 г., стали знаменем победных реляций 
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мирового феминистского движения, высоко поднятым молодыми поко-
лениями женщин-активисток. В справочном документе, подготовленном 
к 25-ой годовщине Пекинской платформы к действиям, представлены 
публикации ведущих исследователей Азии, Африки и Латинской Америки, 
которые в рамках целой серии дискуссионных документов структуры 
«ООН-женщины» отметили особенности национальных и региональных 
контекстов современного феминизма.

По мнению многих женщин-активисток, представлявших на Пекинском 
форуме страны Африки, Латинской Америки и Азии и выстроивших впо-
следствии концепцию новой волны мирового женского движения, к 1995 г. 
произошла аккумуляция опыта, накопленного активистками прежних деся-
тилетий и их молодых преемниц, буквально переполненных протестными 
настроениями на фоне тотальной активизации общественных движений 
в целом. В Турции молодые активисты вышли на улицы, чтобы бросить 
вызов нарушению их прежних прав; в Армении, Алжире, Китае (Гонконг), 
Судане, Таиланде и Украине. Протесты возглавили молодые люди, требую-
щие смены правительства и прекращения коррупции. Стали набирать обо-
роты экологические движения, усилились движения школьников и студен-
тов в Чили, выступивших против неолиберальных реформ в образовании.

Активное поступательное развитие женского движения в мире долгое 
время затрудняла его географическая разобщенность, которая фактически 
не охватывала Глобальный Юг и не учитывала влияние африканских, лати-
ноамериканских и азиатских женщин на движение за свои права. Однако, 
начиная с 1990-х годов ситуация начала меняться самым кардинальным 
образом. Переход новых поколений к так называемым «пост материали-
стическим» ценностям, связанным с гипертрофированным представлением 
о личной автономии и принципах неограниченного разнообразия, практиче-
ски вытеснили из общественного сознания приверженность традиционным 
семейным структурам и гендерной дихотомии. Поколения миллениалов, 
которым сегодня 20-30 лет, отличаются большим разнообразием самои-
дентификации в моде, музыке, этнической принадлежности, политических 
пристрастиях. В результате основные направления борьбы феминисток 
(сбалансированность гендерных ролей, их признание и интегрированность 
женщин в политику) обрели множество вариаций и сегодня используются 
во множественном числе – феминизмы, чтобы, с одной стороны, не стирать 
различия, а, с другой – не превращать все женское движение в некую одно-
родную массу. Так, Североатлантический феминизм не может быть иденти-
чен, например, европейскому, латиноамериканскому или индийскому, так 
как каждая страна имеет свою историю, культурные традиции, ту или иную 
модель экономического развития, политическую платформу и т.д.

Наиболее острые дискуссии развивались вокруг понятия сексуальной 
идентичности и ближайших перспектив институализации сексуального 
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разнообразия. Причем чернокожие лесбиянки, геи, бисексуалы, трансген-
деры, гомосексуалисты и интерсексуалы (ЛГБТКИ+), адиваси и женщины 
из числа коренного населения Америки привносили все новые и новые 
нотки в это разнообразие, требуя признания своих прав [5].

В итоге девяностые годы ХХ столетия, получившие название «десяти-
летие различий», не только оставили неизгладимый отпечаток на женских 
движениях во всем мире, но и заложили идеологическую основу развития 
гендерного разнообразия (гендерной небинарности) в будущем.

Молодые феминистки четвертого поколения сегодня приравнивают 
гендерную небинарность к расовому и этническому разнообразию. Так, 
в странах Латинской Америки движения молодых феминисток нередко ста-
новятся идентичными левым движениям, а сами активистки, придерживаю-
щиеся идеологической платформы гендерной небинарности, называют себя 
и антиполитиками, и феминистками-анархистками, и даже антикапитали-
стами [1]. Стремления старших поколений феминисток стать частью кон-
сервативных властных структур государства воспринимаются ими как уста-
ревшие и не приносящие ожидаемого результата.

Избирательная кампания бразильского президента Жаира Болсонару 
в 2018 г. фактически была проигнорирована молодыми феминистками 
страны в силу того, что сам имидж будущего президента ассоциировался в их 
сознании с женоненавистничеством, расизмом и гомофобией. Для борьбы 
с патриархатной идеологией будущей власти во главе с Жаиром Болсонару 
бразильские активистки выбрали путь уличной борьбы, несмотря на свои 
законные избирательные права (80). В течение нескольких дней группа 
в Facebook под названием «Женщины, объединившиеся против Болсонару» 
(Mulheres Unidas Contra Bolsonaro, MUCB) привлекла около 4 миллионов 
участников в Бразилии. благодаря усилиям группы были организованы 
крупнейшие во всей демократической истории Бразилии акции протеста 
под руководством женщин, в результате которых в сентябре 2018 г. только 
в Сан-Паулу на улицы вышли более 100 000 человек, в Рио-де-Жанейро – 25 
000 и еще тысячи в 144 городах по всей стране.

Социологический опрос, проведенный членами группы MUCB 
в Facebook, определил, что политическая активность бразильских фемини-
сток в 2018 г. оказалась значительно выше, чем во все предыдущие годы [4].

Эта активность еще более возросла, когда Жаир Болсонару после своего 
вступления в должность назначил министром по правам человека, семьи 
и женщин Дамарес Алвес (женщину-пастора евангелического толка) бра-
зильские феминистки расценили этот акт как откровенно враждебную пози-
цию власти по отношениям к женщинам. В день своего назначения Алвес 
заявила, что ее пребывание на государственном посту будет означать начало 
новой эры, когда «мальчики носят синее, а девочки носят розовое» [6].
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Выдвижение кандидатуры Дамарес Алвес и решительные попытки 
нового бразильского правительства регулировать проявления множествен-
ности гендера в стране были восприняты феминистками как вызов и способ-
ствовали активизации их усилий в борьбе с официальной властью. В 2022 
г. эти усилия не в последнюю очередь сыграли свою роль в отстранении 
Болсонару от власти.

Не менее острым оказалось и противостояние официальной власти 
среди индийских феминисток, которые на протяжении нескольких послед-
них десятилетий не прекращали свою борьбу против патриархального 
уклада в стране. В 2014 году к власти в стране пришла партия Нарендры 
Моди «Бхаратия джаната» (БДП), одержав убедительную победу на выбо-
рах. БДП представляет собой правую, консервативную политическую пар-
тию, которая принесла с собой подъем брахманической индуистской поли-
тики, неразрывно связанной с укреплением национального государства, 
не подвластного внешним влияниям. Однако многие общественные дви-
жения в Индии, включая феминистские, оказались вне лояльной политики 
новой власти. Моди, ранее занимавший пост министра штата Гуджарат, 
на протяжении последних 20-и лет последовательно выступал против нару-
шения кастово-общинных традиций в стране и, как утверждают современ-
ные индийские феминистки, не поощрял женское движение. В 2018 г. пре-
мьер-министром штата Уттар-Прадеш на севере Индии были созданы так 
называемые «Отряды Ромео», вступившие в борьбу с властью за изменения 
в правовой базе страны относительно, прежде всего, насилия в отноше-
ния женщин. Создание этой феминистской организации стало решающим 
шагом в многолетней (с 2013 г.) борьбе гражданского общества в стране 
против неспособности правительства обеспечить безопасную и достойную 
среду для женщин Индии, которые постоянно подвергаются сексуальному 
насилию.

Однако для новой волны индийских феминисток основной проблемой 
стало несоблюдение уже изданных законов и борьба с патриархальными 
обычаями, которые, по их мнению, до сих пор являются основным препят-
ствием для предотвращения актов насилия в отношении женщин, а также 
возмещения ущерба от так называемого гендерного насилия (СГН). По мне-
нию молодых индийских женщин-активисток, в обществе, которое остается 
сегрегированным и разделенным по признаку пола, класса, касты, этниче-
ской принадлежности, религии и национальности, иерархические прин-
ципы устройства власти не позволяют многим женщинам получить доступ 
к формальным процедурам подачи жалоб и правовым механизмам.

Африканские феминистки, подобно их бразильским или индийским 
соратницам, сегодня стремятся использовать все доступные платформы 
социальных сетей, чтобы расширить так называемую интерсекциональ-
ность своего движения, охватывая все категории женщин, которые ранее 
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так или иначе оказывались вне мэйн-стрима социальной жизни (пред-
ставителей расово-смешанных и сексуальных меньшинств, инвалидов 
и т.д.). На Третьей всемирной конференции ООН по положению женщин 
(Найроби, 1985 г.) было подтверждено существование лесбийской идентич-
ности в кенийском обществе [8].

Десять лет спустя, в 1995 г., сексуальная ориентация стала предметом 
обсуждения на переговорах по проекту Пекинской платформы действий. 
В июне 2011 г. Южная Африка вместе с Бразилией. возглавила деятельность 
Совета ООН по правам человека, побудив его четко придерживаться прин-
ципа защиты права на свободу от дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации [3].

Тем не менее, многие африканские активистки полагают, что даже после 
Пекинской женской конференции 1995 года вопросы, связанные с сексу-
альной свободой, так и не стали приоритетными для мирового феминист-
ского движения, и эта позиция в африканских странах остается фактически 
неизменной. В 2009 году в Уганде был предложен законопроект о борьбе 
с гомосексуализмом, который неоднократно вносился на рассмотрение. 
В 2011 г. Сенатом Нигерии был принят Законопроект о запрете однополых 
отношений, а в Южной Африке был отмечен рост случаев так называе-
мого «исправительного изнасилования» лесбиянок, а также случаев при-
нудительной конверсионной терапии. В 2015 году угандийские активисты 
попытались организовать первый в стране гей-парад, который был сорван, 
после чего полиция жестоко разогнала его. Организаторы были вынуждены 
снова отменить запланированный парад в 2019 году уже из соображений 
безопасности.

Принципиальные расхождения относительно ЛГБТ-сообщества суще-
ствуют и внутри движения африканских феминисток последней волны. 
В 2017 г. нигерийская феминистка Чимаманда Нгози Адичи, извест-
ная как последовательная защитница прав геев, публично заявила о том, 
что идентичность женщин-трансгендеров не должна быть привязана к их 
первичной социализации, связанной с мужской идентичностью. С ней всту-
пили в полемику феминистки, придерживающиеся эссенциалистской 
позиции в отношении определения гендерной идентичности, то есть 
на неизменных биологических характеристиках пола человека. В дискус-
сию вмешались и молодые феминистки, отстаивающие множественность 
гендерных идентичностей.

Новые поколения африканских феминисток отличаются тем, что не про-
водят такого рода границ между геями и лесбиянками, причисляя и тех, 
и других к единому мировому сообществу ЛГБТ, для защиты и продви-
жения которого, по их мнению, могут быть использованы все имеющиеся 
на сегодняшний день технологии и информационные средства. Первая 
африканская организация, занимающаяся правами трансгендеров всех 
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Гендерная небинарность Глобального Юга  
(по следам Женской конференции в Пекине 1995 г.)

видов (Gender Dynamix), еще в начале 2000-х годов инициировала продви-
жение на своей онлайн-платформе проекта «Где любовь незаконна». В 2006 
г. в африканской стране Малави была создана еще одна крупная трансген-
дерная общественная организация, определившая свою миссию как «содей-
ствие развитию человека» (CEDEP). Тем не менее, несмотря на растущую 
активность в этой африканской стране небинарных гендерных организа-
ций, опрос 2014 г., проведенный Афробарометром в Малавии, зафиксиро-
вал, что 89% респондентов были категорически против того, чтобы, напри-
мер, иметь гомосексуального соседа [2], а попытки объявить референдум 
по вопросу об однополых браках и/или декриминализации гомосексуализма 
так и не увенчались успехом.

Из сказанного можно сделать краткий и предварительный вывод, 
что расширение социальной базы движения в поддержку множественности 
гендеров в странах Глобального Юга пока не распространяется на боль-
шинство социальных слоев его населения. Более того, внутри этого движе-
ния имеются собственные разногласия, способные существенно замедлить 
его дальнейшее развитие.
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GENDER NON-BINARY IN THE GLOBAL 
SOUTH (FOLLOWING THE WOMEN'S 

CONFERENCE IN BEIJING 1995)

The World Conference on Women, held in Beijing in 1995, was the fourth event 
of this magnitude convened by the United Nations to develop a global platform 
for action in the field of gender equality in the world. In 2020, at the celebration 
of the 25th anniversary of the Beijing Forum, some results of the implementation 
of the Beijing Platform for Action in various countries of the world were summed 
up. The purpose of this article was to review the most significant achievements of 
the women's movement in the countries of the Global South, which have a direct 
impact on today's politics and public life in the regions of Asia, Africa, and Latin 
America.

A comparative historical method was used, which made it possible to estab-
lish the similarities and differences in the development strategies of the women's 
movement in such rapidly developing countries as Brazil, India, and Malavia. 
As a result, it was found that the movement to protect gender diversity (gen-
der nonbinarity) in the countries of the Global South at the present stage has a 
significant impact on both the domestic and foreign policies of these countries. 
However, within the movement for gender diversity within the Global South, the 
struggle between the old and new generations of women activists is intensifying, 
significantly changing the mainstream of its development soon.
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