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Предисловие
Девушки на срочной службе и женщины-офицеры должны стать в Эстонии нормальным
явлением. В современной высокотехнологичной государственной обороне не существует
причин делать различия по гендерному признаку, считая, что оборона нашего государства
– это только мужская работа. Во многих являющихся для нас примером странах мы видим,
что женщины вносят равноценный вклад в государственную оборону, как и мужчины. Я
всегда вспоминаю беседу с министром обороны Норвегии Ине Сорейде — моя тогдашняя
коллега сказала, что для Норвегии безразлично, кто находится в мундире – мужчина или
женщина. Важно, что умеет делать человек в военном мундире. В Эстонии в этом вопросе
еще есть много места для развития. В частности, в изменении нуждаются распространенные
в нашем обществе установки, не поддерживающие вовлечение женщин в оборону страны.
По этой же причине мы должны продуманно и системно заниматься этой темой. Первые
шаги уже сделаны – с 2013 года женщины могут добровольно поступить на срочную
службу. Тогда, в качестве министра обороны я отменил соответствующие ограничения для
женщин в воинских частях, предлагающих выучку во время срочной службы. Я также утроил
ежегодную предельную норму набора женщин на срочную службу с 30 до 108. Разумеется,
это не должно оставаться потолком – мы должны достичь этой цели, а затем шаг за шагом
двигаться дальше. Целью действующей сейчас 10-летней программы развития Сил обороны
Эстонии является увеличение числа срочных и действующих военнослужащих – в 20172026 гг. количество военнослужащих срочной службы увеличится с 3200 до 4000 человек.
Для полноценной реализации этой программы мы должны отказаться от существующего
сейчас гендерного подхода. Я также считаю, что население Эстонии слишком мало, чтобы
половину из них не допускать к развитию государственной обороны и активному участию
в ней. Мы должны найти среди нас самых мотивированных людей, обучить их и снарядить
всем необходимым. Не существует никакого рационального основания полагать, что среди
них не должно быть намного больше женщин, чем сейчас. Исследования показывают, что
общественное мнение в этом вопросе меняется в положительную сторону, но особенно
радует то, что активнее всего вовлечение женщин поддерживают именно сегодняшние
действующие военнослужащие. Благодарю Международный центр обороны и безопасности
ICDS, a также Министерство обороны Эстонии за вклад в исследование и освещение этой
темы!

Ханнес ХАНСО
Председатель комиссии по государственной обороне
Парламент Эстонии Рийгикогу
Бывший министр обороны Эстонии
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Слова благодарности
Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в опросе. Многочисленные
комментарии со стороны действующих военнослужащих доказывают актуальность и важность
исследуемой темы.
Большую помощь при организации опроса в техническом плане оказала команда поддержки
программного обеспечения Управления ресурсами Главного штаба Сил обороны Эстонии, и я
хотел бы выразить признательность лично старшему фельдфебелю Меэлису Мореллу, который
разработал интернет-версию анкеты, что позволило оперативно и корректно обрабатывать
данные, полученные от респондентов.
Также я благодарю всех экспертов, которые были заинтересованы в проведении исследований
по гендерной теме в армии и которые помогли определить точный фокус изучаемой проблемы.
Прежде всего, я благодарен коллегам Центра компетенций стратегического развития
Тартуского университета. Спасибо!
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административную и организационную помощь в получении и использовании этого гранта.

Об авторе
На протяжении своей карьеры Андрес Сиплане работал на разных позициях, связанных
с социальными делами и социальным благосостоянием, как на муниципальном, так и на
государственном уровне, а также в академической среде. В 2011-2014 он возглавлял в Силах
обороны Эстонии Центр социально-психологической поддержки, а начиная с 2014 работает в
Министерстве обороны Эстонии советником по социальным делам. Андрес Сиплане получил
в Таллиннском Университете степень бакалавра (1999) и магистра наук (2001) в социальной
работе.
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Аннотация
Женщины проходят службу в Силах обороны Эстонии с момента их воссоздания в 1991 г.
Государства-члены НАТО еще в 1961 г. провели в Копенгагене конференцию, на которой
обсуждались роль и место женщин в вооруженных силах стран Североатлантического альянса.
В 2003 г. в развитие гендерной темы НАТО был утвержден документ «Политика равных
возможностей и многообразия».1 В 2013 г. после внесения Парламентом Эстонии (Рийгикогу)
соответствующих изменений в Закон о военной службе женщины получили возможность
проходить добровольную срочную службу в Силах обороны Эстонии. Борьба за равноправие
женщин во всех сферах общественной и государственной жизни привлекает к теме женщинвоеннослужащих все большее внимание рядовых граждан и экспертного сообщества.
В связи с прохождением женщинами службы в составе Сил обороны Эстонии было принято
решение о проведении исследования в целях систематизации имеющихся данных для
оценки текущей ситуации и выработки предложений по ее улучшению. В качестве метода
исследования использовался анкетный опрос; в выборку вошли действующие военнослужащие
независимо от пола, звания и рода войск. Министерство обороны Эстонии проводит изучение
общественного мнения по вопросам государственной обороны, в том числе по отношению к
службе женщин в армии, свыше 10 лет, поэтому данное исследование позволило сравнить
мнение действующих военнослужащих и общества по гендерной тематике.
Основным результатом исследования следует считать то, что действующие военнослужащие
относятся к прохождению женщинами службы в Силах обороны Эстонии более благосклонно,
чем общество в целом. Если общественное мнение настроено против карьеры женщин в
армии, или женщинам отводится роль только на определенных должностях или в тыловой
службе, то действующие военнослужащие такую точку зрения поддерживают в меньшей
степени. Естественно, что сами женщины-военнослужащие категорически не принимают
ограничивающее их права мнение общества. В то же время в обществе, например, отмечается
высокая поддержка срочной службы женщин в армии на добровольной основе.
Поскольку респондентам предоставили возможность дать развернутые комментарии к
своим ответам, это позволило сформировать поле для дискуссии, где обсуждался вопрос:
могут ли женщины справляться со своими обязанностями военнослужащего наравне с
мужчинами. Естественно, была представлена точка зрения, что женщины физически слабее
мужчин и не могут, например, проявлять достаточную выносливость в походах. С другой
стороны, респонденты отмечали, что мотивация женщин к службе существенно выше и это
компенсирует недостаток физической силы. Также неоднократно было представлено мнение,
чо в итоге важен не пол военнослужащего, а его профессионализм, служебное рвение и
работоспособность.
Также был обобщен имеющийся опыт прохождения армейской службы женщинамивоеннослужащими. Как правило, многие опрошенные женщины утверждали, что выбор военной
карьеры в рядах Сил обороны Эстонии принес им много позитивного в профессиональном
плане и повысил их личный общественный статус. Однако при этом все же наблюдалось
расхождение в оценках мужчинами и женщинами проблем гендерного неравенства в сфере
трудовых отношений. Выявлен обратно пропорциональный эффект: 2/3 мужчин не фиксируют
неравного обращения с женщинами, а 2/3 женщин утверждают, что сталкивались с проблемами
неравного отношения на работе.
Действующие военнослужащие поддержали за некоторым исключением более активное
привлечение женщин к службе в составе Сил обороны Эстонии. В связи с этим, естественно,
перед Силами обороны Эстонии стоят задачи инфраструктурного развития, материального
обеспечения и совершенствования устава. Как следует из ответов респондентов, готовность к
этому в Силах обороны Эстонии имеется.
1. Anja Ebnöther and Aiko Holvikivi, Factsheet on NATO Documents and Initiatives on Gender and Security (Geneva: DCAF & Partnership
for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 2015), https://pfp-consortium.org/index.php/item/
download/81_982a71cc6212821e5cbd6771b94ad7d6 (дата обращения: 6 сентября 2017 г.).
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Введение
Одобренная в 2017 г. министром обороны
Эстонии
политика
по
увеличению
возможностей для прохождения женщинами
военной службы предусматривает создание
стимулов для женщин-военнослужащих,
что, в свою очередь, позволит расширить
кадровый потенциал Сил обороны Эстонии
(на англ. яз. talent pool).2
В качестве политических мер предполагается
реализация комплекса информационных
и структурных мероприятий, в частности:
улучшение бытовых условий в армии,
предоставление женщинам возможности
прохождения службы во всех родах и видах
войск, готовящих кадровый резерв. Также
женщинам будут созданы равные условия
для участия в конкурсе на должности по
военным и гражданским специальностям
в Силах обороны Эстонии; продолжатся
исследования в данной сфере и повысится
оперативность обратной связи.
Чтобы исключить ложное толкование
принимаемых мер, следует подчеркнуть, что
повышение удельного веса женщин среди
действующих военнослужащих не является
самоцелью; главная задача – повысить
доступность армейской службы для женщин,
которые хотят внести свой вклад в повышение
обороноспособности государства. В то же
время следует отметить, что Силы обороны
Эстонии намерены увеличить число женщинвоеннослужащих срочной службы в 2018 году
до 108, в то время как в 2015 г. их было 24.3
В качестве сравнения можно привести опыт
Норвегии, где в 1985 г. был отмечен низкий
удельный вес женщин-военнослужащих –
1,2%, и была поставлена цель поэтапного
увеличения этого показателя. В так
2. Kaitseministeerium, Poliitika naiste kaitseväeteenistuses
osalemise võimaluste suurendamiseks (Tallinn, 2017).
3. “2015. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2016.
ja 2017. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja
nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate
struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus”, Riigi
Teataja, RT I, August 8, 2014, 15, https://www.riigiteataja.
ee/akt/108082014015 (дата обращения: 6 сентября 2017
г.); “2018. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt
2020. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja
nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate
struktuuriüksuste ahel ning ajateenistuse kestus”, Riigi
Teataja, RT I, October 19, 2016, 8, https://www.riigiteataja.ee/
akt/119102016008 (дата обращения: 6 сентября 2017 г.)

называемой «Белой книге» от 2006 г.
предусматривалась задача увеличить долю
женщин, проходящих службу в армии, к 2020
г. до 20%.4 Забегая немного вперед, можно
прогнозировать, что это целевое значение
не будет достигнуто, так как сегодня доля
женщин-военнослужащих в вооруженных
силах Норвегии составляет 9% (примерно
такой же показатель в 9% отмечен и в Эстонии,
тогда как средний показатель в вооруженных
силах стран-участниц Североатлантического
договора составляет 10,8%5).
В Норвегии существует четкое понимание,
почему поставлена цель увеличить удельный
вес в армии женщин-военнослужащих.
Эта стратегия основана на убежденности,
что мужчины и женщины имеют разные
приоритеты, исповедуют разные ценности
и различаются по интересам. Активное
привлечение женщин к службе в армии
открывает новые перспективы, привносит
свежие взгляды и небанальные подходы
к решению проблем для повышения
эффективности
и
продуктивности
6
предпринимаемых действий.
В вооруженных силах Австралии также
предусмотрены
различные
меры
по
активному привлечению женщин к службе
в армии, в том числе установлена система
квот. В Австралии главной целью армейской
службы женщин является расширение
кадрового потенциала и представительства
общества в вооруженных силах. Особое
внимание обращается на то, чтобы повысить
удельный вес женщин-военнослужащих на
руководящих должностях в армии, поскольку
это улучшит организационные способности
структур управления и обеспечит приток
множества новых идей на уровне принятия
решений.7 В вооруженных силах Австралии
4. Norwegian Ministry of Defence, Okt rekruttering av kvinner til
Forsvaret (Oslo, 2016), White Paper no 36.
5. NATO, Summary of the National Reports of NATO Member and
Partner Nations to the NATO Committee on Gender Perspectives
(Brussels, 2015), https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
assets/pdf/pdf_2017_01/20170113_2015_NCGP_National_
Reports_Summary.pdf (дата обращения: 6 сентября 2017 г.).
6. Frank Steder Brundtland, “The way forward towards increased
diversity and a greater proportion of women in the Norwegian
Armed Forces” in Military Women – The Achilles Heel in
Defence Politics? ed. Frank Brundtland Steder (Oslo: Abstrakt,
2015), 265–281.
7. Department of Defence, Women in the ADF Report 2013-2014
(Canberra, 2014), Defence People Group, www.defence.gov.au/
Publications/WomenintheADFReport.pdf (дата обращения: 6
сентября 2017 г.).
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при привлечении женщин к службе в
армии определены следующие целевые
показатели: довести к 2023 г. долю женщинвоеннослужащих в военно-воздушных силах
и морских войсках до 25%, и в сухопутных
войсках до 15%.
В так называемой «Белой книге» Сил обороны
Ирландии помимо прочего обозначена цель
увеличить долю женщин-военнослужащих;
это обосновывается необходимостью внести
в практику миротворческой деятельности по
управлению постконфликтными ситуациями
больше понимания и опыта, которыми
располагают женщины, проходящие службу
в армии.8 Хотя в документе об этом прямо не
говорится, но министр обороны Ирландии,
комментируя содержание «Белой книги»,
упомянул в СМИ, что планируется увеличить
долю женщин-военнослужащих в армии
Ирландии с нынешних 6,5% до 12%.9
Вооруженные силы Канады установили целью
повысить удельный вес женщин, находящихся
на военной службе, до 25% (сейчас он
составляет 14%). Цель привлечения женщин
в армию – обеспечить лучший гендерный
баланс. Государственный аудитор Канады
этот план раскритиковал и постановил, что
у вооруженных сил отсутствует конкретная
стратегия действий для достижения этого
целевого показателя, поскольку одно лишь
намерение ежегодно увеличивать набор
женщин в армию нельзя назвать стратегией.10
Из истории можно также привести пример,
когда привлечение женщин на военную
службу должно было мотивировать воиновмужчин лучше сражаться. Так, русская армия
после отречения от престола императора
Николая II и Февральской революции
1917 г. утратила боевой дух и мотивацию
продолжать участвовать в Первой мировой
войне.
Для
воодушевления
мужчин
крестьянке Марии Бочкарёвой разрешили
8. Ministry of Defence, White Paper on Defence (Dublin, 2015),
www.defence.ie/WebSite.nsf/WP2015E (дата обращения: 6
сентября 2017 г.).
9. Peter Murtagh, “Defence Forces target ’sporty females’ for
recrutment”, The Irish Times, April 14, 2016, https://www.
irishtimes.com/news/ireland/irish-news/defence-forces-targetsporty-females-for-recruitment-1.2609691 (дата обращения: 6
сентября 2017 г.).
10. Auditor General of Canada, Canadian Armed Forces
Recruitment and Retention (Ottawa, 2017), http://www.oagbvg.gc.ca/internet/English/osh_20170503_e_42206.html (дата
обращения: 6 сентября 2017 г.).

сформировать женский «батальон смерти»,
который был обучен и отправлен на фронт.11
Правда, цель мотивировать мужчин так и не
была достигнута.
В течение ХХ века женщины получили все
гражданские и политические права наравне
с мужчинами (например, избирательное
право). В то же время принцип равных
гендерных прав и возможностей во всех
сферах жизни служит основой современного
демократического общества. Осуществление
этого принципа в вооруженных силах стало
одной из задачей стратегической кадровой
политики оборонных ведомств. На основе
этого принципа, а также в отсутствие весомых
научных доказательств, что участие женщинсолдат в действующей армии негативно
влияет на военную эффективность, многие
страны открыли все позиции в вооруженных
силах (включая и боевые подразделения) для
женщин. Но до сих пор доля женщин среди
военнослужащих стран НАТО и Евросоюза
остается низкой.12
Увеличение доли женщин на военной
службе
является
общественным
и
политическим
императивом,
следуя
которому вооруженные силы соответствуют
тенденциям общественного развития и
разделяют общественные ценности, а значит,
сохраняют свою легитимность в глазах
общества. Это, в свою очередь, является
способом достижения практических целей,
определяемых назначением вооруженных
сил. В сфере государственной обороны
данный подход означает повышение
обороноспособности страны. Открытость для
большего участия женщин в военной службе
расширяет кадровую базу вооруженных сил
и, соответственно, формирует базу талантов,
навыков и компетенций, которые армия
может использовать для осуществления
своих задач. Высокая мотивация и
профессионализм женщин-военнослужащих
также позитивно отражаются на общей
мотивации и эффективности военных
организаций.13

11. Helen Rappaport, Caught in a Revolution. Petrograd, Russia
1917 – A World on the Edge (New York: St Martin’s Press, 2017).
12. NATO, Summary of the National Reports.
13. Frank Brundtland Steder, Annett Stornaes and Kari Stubberud,
“Military Women – The Achilles Heel in Defence Politics?” in
Military Women – The Achilles Heel in Defence Politics? ed.
Frank Brundtland Steder (Oslo: Abstrakt, 2015), 14–52.
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Основное опасение, связанное со службой
женщин в армии, состоит в том, что включение
«слабых звеньев» в структуру вооруженных
сил приведет к падению обороноспособности
государства.14 В то же время очевидно,
что эти страхи базируются на стереотипах
традиционного маскулинного сознания,
исторически связывающего службу в армии
только с мужчинами. Но если удельный вес
женщин в вооруженных силах достигнет
15–20% от общего числа личного состава, то
женщины-военнослужащие в армии станут
нормальным явлением.15
С военной точки зрения, естественно, в
развитии вооруженных сил нужно делать
все, что повышает их эффективность; вопрос
о том, повышает или снижает эффективность
армии увеличение доли определенных
целевых групп в ее личном составе, является,
прежде всего, вопросом установления
научной истины. Здесь следует также
учитывать то, что привлечение женщин к
армейской службе может, образно говоря,
суммарно уменьшить число килограммов,
которые переносят пехотинцы; но если это
увеличивает чувство сплоченности общества
и общественную легитимность армии, а
также воспитывает волю к обороне в целом,
то, вероятно, эти факторы перевешивают
тревогу о сумме переносимых килограммов.
Более того, в связи с переходом вооруженных
сил к широкомасштабному применению
высоких технологий и ростом числа
узкоспециализированных ролей, требующих
не физической силы, а отменных технических
навыков, умственных способностей и
лидерства, вовлечение и участие женщин
в военной службе является на сегодня не
только общественным, но и практическим
императивом.16
Политика по созданию дополнительных
возможностей для прохождения женщинами
службы в Силах обороны Эстонии исключает
14. Marcia Kovitz, “The roots of military masculinity” in Military
masculinities: identity and the state, ed. Paul Higate (Westport:
Praeger Publishers, 2003), 1-14, http://www.worldcat.org/title/
military-masculinities-identity-and-the-state/oclc/50042811
(дата обращения: 6 сентября 2017 г.).
15. Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas and Michael Kimmel,
“Something is Working – But Why? Mixed Rooms in the
Norwegian Army”, Nordic Journal of Feminist and Gender
Research, 24 (2016): 151–164, дата обращения: 6 сентября
2017 г., doi: 10.1080/08038740.2016.1236037.
16. Ben Barry, “Women in Combat”, Survival, Vol 55, no. 2
(2013): 19-30, дата обращения: 6 сентября 2017 г., doi:
10.1080/00396338.2013.784461.
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дискуссию о целесообразности этого шага и
исходит, прежде всего, из необходимости
предоставить
всем
заинтересованным
женщинам
информацию
о
порядке
поступления на военную службу, а также
учитывает потребность Сил обороны Эстонии в
приеме женщин на срочную и действительную
службу. Результатом этой политики должен
стать рост доли женщин-военнослужащих
в личном составе Сил обороны Эстонии.
Важными факторами привлечения женщин
к военной службе, обеспечения успешности
их карьеры и повышения эффективности
в качестве военнослужащих Сил обороны
Эстонии являются изучение мотивации
женщин к военной службе, обобщение их
служебного опыта, а также поиск ответов на
вызовы, связанные с успешной интеграцией
женщин в армейскую среду и с решением
главных задач Сил обороны Эстонии. Этот
доклад, представляющий результаты опроса,
проведенного в Силах обороны Эстонии,
позволяет выявить много важных моментов
и может стать хорошей основой для
дальнейшего совершенствования кадровой
политики, программ обучения, подходов к
лидерству и практике управления в Силах
обороны Эстонии.

1. Методик а
Процессы, описанные в предыдущей главе,
диктуют необходимость провести детальное
изучение,
систематизацию
и
анализ
ситуации в Силах обороны Эстонии в связи с
прохождением женщинами военной службы,
что также требует создания соответствующих
возможностей
для
расширения
этой
практики.
В качестве метода исследования был выбран
анкетный опрос, который проводился
анонимно с использованием внутренней
компьютерной сети Сил обороны Эстонии.
Цель исследования заключалась в анализе
опыта и оценок, обусловленных гендерным
различием действующих военнослужащих.
Анкета включала пять тематических блоков:
•

Одобряют ли респонденты службу
женщин в Силах обороны Эстонии?

•

Какие должны быть созданы условия
для службы женщин в Силах обороны
Эстонии?

•

Какой опыт имеется у респондентов
в связи с прохождением женщинами
службы в Силах обороны Эстонии?

•

Какие возникают проблемы в связи с
этим?

•

Какие пожелания есть у респондентов
для развития данной темы?

Здесь следует подчеркнуть, что опрос
касался оценки общего статуса женщинвоеннослужащих без конкретизации их
предполагаемого звания, рода войск и
служебной
специальности.
Некоторые
вопросы
содержали
уточнение,
что
оценивается только положение женщинвоеннослужащих срочной службы.
Помимо требований ответить на 43
закрытых вопроса, содержащихся в анкете,
респондентам в восьми случаях была дана
возможность изложить свою точку зрения
и мнение в свободной форме. Респонденты
объяснили и обосновали свою позицию
в ответах на открытые вопросы в общей
сложности в 2808 случаях. При ответах на
наиболее важные для респондентов вопросы
доля авторов развернутых ответов достигла
2/3 от общего числа опрошенных.
Выборка была достаточно широкой: опрос
охватывал в качестве целевой группы всех
действующих военнослужащих Сил обороны
Эстонии - как мужчин, так и женщин всех
званий, родов войск и воинских частей.
Анкетный опрос был проведен среди
респондентов с 23.03.2017 по 16.04.2017. На
вопросы ответили в общей сложности 732
действующих военнослужащих, из них 123
женщины и 609 мужчин. Таким образом,
участие в опросе приняли в среднем 24%
человек от общей выборки, среди мужчин
доля участников составила 23% и среди
женщин - 39%.
С учетом того, что многие респонденты
воспользовались возможностью изложить
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свое мнение в свободной форме, следует
считать, что действующие военнослужащие
проявили большой интерес к теме
исследования и сочли поставленные вопросы
актуальными.
При представлении результатов исследования в основных данных учтены наиболее
существенные признаки, влияющие на
различие оценок, и этим признаком в
большинстве случаев, естественно, является
гендерный фактор.

2. Общие
характеристики
респондентов
На рисунке 1 приведено распределение
респондентов по возрасту. Из рисунка
следует, что в самой большой группе (возраст
31– 45 лет) доли мужчин и женщин примерно
равны, но в старшей возрастной группе (46 –
60 лет) доля женщин выше.
Сравнивая возраст респондентов со средним
возрастом личного состава, находящегося
на действующей службе в Силах обороны
Эстонии, следует отметить, что самая
младшая возрастная группа (18 – 30 лет)
представлена небольшим числом участников
опроса. В то же время было установлено,
что, например, в группе ветеранов (возраст
выше среднего) преобладают женщины,
потому что они в большинстве случаев
являются медицинскими работниками, а
так как на получение соответствующего
образования требуется время, женщинымедики поступают на службу в армию в
возрасте выше среднего, чем действующие
военнослужащие-мужчины.17
При ответах респондентов на вопрос о
семейном положении выяснилось, что в
группе мужчин процент лиц, связанных
отношениями,
выше.
Доля
мужчин,
находящихся в браке или постоянных
отношениях, составила 84%, у женщин – 74%
(см. рисунок 2).
На первый взгляд, можно предположить, что
более высокий процент одиноких женщин

обусловлен статусом вдовства в старшей
возрастной группе, но это, тем не менее, не
так. По сравнению с мужчинами, более низкий
процент женщин, находящихся в браке или
отношениях, обусловлен, прежде всего, тем,
что в средней возрастной группе (31–45 лет)
доля незамужних женщин составляет свыше
40%.
Среди респондентов по признаку «звание»
доля унтер-офицеров несколько меньше по
сравнению с общим составом Сил обороны
Эстонии, а доля офицеров несколько
завышена (см. рисунок 3). В то же время
можно утверждать, что такое смещение имеет
место, в первую очередь, из-за респондентовмужчин,
поскольку
распределение
респондентов-женщин по званиям совпадает
с распределением по званиям всех женщин,
служащих в Силах обороны Эстонии.
На рисунке 4 приведено распределение
респондентов на основании полученного
образования.
Среди
респондентов
недостаточно представлены военнослужащие
со средним и основным образованием. В
Силах обороны Эстонии их в общей сложности
57%, а среди респондентов людей с таким
образованием было всего 41%.
Средний уровень полученного образования
у женщин, участвовавших в опросе, выше
среднего показателя по Силам обороны
Эстонии и среднего показателя среди
ответивших мужчин. Только 29% ответивших
женщин в качестве верхнего уровня
приобретенного образования отметили
среднее образование. В выборке не было
ни одной женщины только с основным
образованием. В то же время среди участников
опроса число женщин с прикладным высшим
образованием (это означает, в основном,
специальность медсестра), со степенью
бакалавра, магистра и доктора было больше,
чем мужчин – суммарно соответственно 70%
женщин и 56% мужчин.
При оценке ответов на вопрос о сроках
службы в Силах обороны Эстонии (см.
рисунок 5), следует отметить, что в выборке
представлено
несколько
завышенное
число лиц, прослуживших в армии более
продолжительное время.

17. Andres Siplane, Veteranide olukorrast (Tallinn, 2016).
Женщины в рядах Сил обороны Эстонии

5

старше, имеют более высокое звание,
образование и больший стаж службы
в армии, чем действующие военные в
среднем. Эти факты также следует учитывать
при оценке всех остальных данных. Вместе
с тем такое отклонение означает, что среди
респондентов находятся военные с более
высоким авторитетом, которые формируют
и оказывают воздействие на мнение всех
военнослужащих молодого возраста и
младшего звания.
Меньшее
представительство
среди
респондентов военнослужащих молодого
возраста может означать, что данная тема
интересует их меньше или что им было
технически сложно (например, в силу
характера служебных обязанностей) принять
участие в опросе.

3. Отношение к
участию женщин
в службе в Силах
обороны Эстонии
Министерство обороны Эстонии с 2001
г. регулярно заказывает исследования
общественного
мнения
на
темы
государственной обороны. С 2013 г.
жителям Эстонии также задают вопрос:
могут ли женщины на добровольной основе
участвовать в срочной службе? Раньше
эту идею разделяло приблизительно 2/3
респондентов (например, в марте 2013 г. 69% и в октябре 2013 г. - 67%).18

При ответе на этот вопрос наблюдалось
недопонимание
в
расчете
времени
прохождения службы, поскольку, очевидно,
часть респондентов-мужчин не учли, что
их срочная служба также засчитывается в
стаж, и, таким образом, получилось, что 11
ответивших посчитали, что они служили
менее года. В действительности, таких лиц
мужского пола в период опроса было в Силах
обороны Эстонии только 9 человек.
Вышеприведенные данные показывают,
что участники анкетного опроса немного

В предыдущие годы у общественности
также выясняли, должна ли срочная
служба быть обязательной для женщин.
Подавляющее большинство респондентов
выступало против этой идеи: в 2007 г. было
89% отрицательных ответов и в 2009 г.– 85%
отрицательных ответов.19 К сожалению, в
18. Saar Poll OÜ, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn, October
2013), http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/
files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_
oktoober_2013.pdf (дата обращения: 6 сентября 2017 г.);
Saar Poll OÜ, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn, March 2013),
http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/
article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2013.pdf
(дата обращения: 6 сентября 2017 г.).
19. Tõnis Stamberg, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn: Turuuuringute AS, January 2009), http://www.kaitseministeerium.
ee/sites/default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_
ja_riigikaitse_jaanuar_2009.pdf (дата обращения: 6 сентября
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Да, рекомендовала бы своей дочери срочную военную службу. Но годы показали,
что 80% военнослужащих срочной службы приходят в армию с ложными целями
и по неоправданным причинам. Это выражается в их поведении и отношении к
делу. Если моя дочь захотела бы пройти срочную службу, то я бы разъяснила ей
ситуацию основательно, и после этого позволила бы снова принять решение.
Логичным продолжением карьеры для женщин-военнослужащих срочной службы
должно быть обучение в военном колледже или боевой школе. Люди, которые
напрасно тратят время, Силам обороны Эстонии не нужны.
Женщина, офицер, возрастная группа 31–45

то время не спрашивали об отношении к
добровольной срочной службе женщин,
и поэтому в этой части нельзя проследить
тенденцию в долгосрочном периоде.
При опросе общественного мнения в 2017
г. поддержка в отношении добровольной
срочной службы женщин возросла уже
до 79%. Однако обязательную срочную
службу для женщин одобрили только 3%
опрошенных.20
Интересно
отметить,
что
среди
действующих военнослужащих поддержка
добровольной срочной службы женщин
была на 2% меньше, чем в обществе в
целом – 77%. Однако такой результат
опроса связан не с противодействием
действующих военнослужащих срочной
службе женщин, а определяется тем, что эта
категория опрошенных в большей степени
поддерживает идею обязательной срочной
службы женщин (см. рисунок 6).
В то же время следует
обратить внимание, что среди
проходящих военную службу
женщин, принявших участие
в опросе, поддержка идеи
обязательной срочной службы
женщин была меньше, чем
среди мужчин (соответственно
11% и 19%).

Как в исследовании общественного мнения,
заказанного Министерством обороны, так и
в настоящем опросе респондентов просили
прокомментировать
утверждение,
что
женщины по своей природе не подходят
для ведения войны и что государственная
оборона должна оставаться мужским делом
(см. рисунок 7).
В целом общество поддержало это мнение:
согласились с таким утверждением или
скорее согласились в общей сложности
50% респондентов. В армии ситуация
была иной. Наиболее радикально против
такого утверждения высказались женщины,
находящиеся на действительной службе в
армии, из которых 49% не согласилось с таким
утверждением вообще и скорее не согласилось
24%, т.е. итого 73%. Поскольку мужчин
среди респондентов было существенно
больше, то они повлияли также на средний
по Силам обороны Эстонии показатель не
согласившихся с таким утверждением и
скорее не согласившихся, который составил

У нас имеется выбор: мужчины защищают государство
и женщин или мужчины и женщины защищают
государство вместе. При малой численности
населения у нас нет другой альтернативы.
Мужчина, офицер, возрастная группа 46–60

2017 г.); Tõnis Ormisson, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn:
Turu-uuringute AS, July 2007), http://www.kaitseministeerium.
ee/sites/default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_
riigikaitse_juuli_2007.pdf ( дата обращения: 6 сентября 2017 г.).
20. Juhan Kivirähk, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn: Turu-uuringute
AS, Spring 2017), http://www.kaitseministeerium.ee/sites/
default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_
marts_2017.pdf (дата обращения: 6 сентября 2017 г.).

65% (в исследовании общественного мнения
показатель не согласившихся суммарно
составил 45%).
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рекомендовали своей дочери прохождение
срочной военной службы, не были против
срочной службы женщин в армии как
таковой. Так, например, одна женщинавоеннослужащая обосновала свою точку
зрения тем, что срочная служба слишком
легкая, день без напряжения тянется до
вечера, обучение недостаточно интенсивное,
и это является причиной, почему она
не рекомендует своей дочери срочную
военную службу. Два респондента-женщины
пояснили, что если бы срочная служба
в армии предусматривала программу,
ориентированную на женщин, то они бы
рекомендовали бы срочную военную службу
своим дочерям.
Интересно отметить, что, отвечая на вопрос:
повлияет ли обязательная срочная служба в
армии для всех граждан Эстонской Республики
независимо от пола на равное отношение
к женщинам в обществе в более широком
аспекте,
респонденты-женщины
скорее
или вообще отрицают это влияние (в общей
сложности 56% респондентов). В то же время
действующие
военнослужащие-мужчины
подтвердили с небольшим перевесом, что
это могло бы быть методом по внедрению
гендерного равноправия – скорее или
полностью согласились с этим утверждением
52% опрошенных мужчин (см. рисунок 9).

4. Отношение к
исполнительским
способностям
женщин

На вопрос, рекомендовали бы респонденты
своей дочери срочную службу в армии, в
39% случаев опрошенные ответили, что
обязательно «да», и в 40% случаях, что
скорее «да» (см. рисунок 8). Существенных
различий между мужчинами и женщинами
невозможно выделить, единственное, что
среди женщин доля рекомендовавших своей
дочери обязательно пройти срочную военную
службу составила 44% и среди мужчин - 39%.
В то же время следует обратить внимание
на то, что 21% респондентов, которые не

Отвечая на вопрос, как респондент
оценивает способность женщин справляться
с выполнением обязанностей на срочной
военной службе по сравнению с мужчинами,
в среднем в 73% случаев опрошенные
разделяли точку зрения, что военнослужащие
срочной службы женского пола справляются
с обязанностями настолько же хорошо, как и
мужчины.
Интересно
отметить,
что
среди
респондентов-женщин было 14% тех,
кто считал, что женщины справляются с
обязанностями лучше мужчин. В то же время
среди мужчин было 24% респондентов,
которые
утверждали,
что
женщины
Женщины в рядах Сил обороны Эстонии
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справляются с обязанностями по службе
хуже мужчин.
Появляются
существенные
различия,
если раздельно учитывать мнение лиц,

женщины-военнослужащие срочной службы
справляются со своими обязанностями
хуже мужчин, а наличие командного опыта
увеличило долю сторонников данной точки
зрения среди женщин до 10%.

В то же время наличие опыта
командования женщинами,
Отчасти женщины справляются лучше, поскольку
проходящими
срочную
они более ответственные. В задачах, требующих
военную службу, увеличило
тяжелой физической нагрузки, следует рассматривать
среди
респондентовспособности каждого подчиненного отдельно и
женщин также процент тех,
независимо от пола.
кто оценил, что женщинывоеннослужащие срочной
службы
справляются
с
Мужчина, унтер-офицер, возрастная группа 46–60
обязанностями
лучше
мужчин. Если без такого
опыта так считало 13%
женщин, то добавление опыта увеличило
имевших и не имевших опыт командования
этот показатель до 16%. К достоверности
женщинами-военнослужащими
срочной
этих показателей следует все же относиться
службы (см. рисунок 10).
с определенной скидкой, поскольку
размер групп опрашиваемых составил в
81% респондентов-мужчин (n = 468)
абсолютных числах 62 респондента с опытом
имели опыт командования женщинамикомандования военнослужащими срочной
военнослужащими срочной службы, и
службы и 48 респондентов без такого опыта.
среди них насчитывается 22% тех, кто
полагает, что женщины справляются с
обязанностями по службе хуже мужчин.
Среди мужчин без соответствующего опыта
командования доля скептиков составила
30%. Можно сделать вывод, что мужчины
без опыта руководства женщинамивоеннослужащими в этом вопросе более
пессимистичны, а наличие реального опыта
увеличивает в этом вопросе оптимизм.
Противоположная картина представилась,
однако, в случае опроса женщин, имеющих
опыт
командования
женщинамивоеннослужащими срочной службы. 4%
женщин без такого опыта полагали, что

Разъясняя свою точку зрения в свободной
форме, многие респонденты указывали
преимущественно на то, что каждый человек
имеет индивидуальные отличия, и по
половому признаку никого оценивать нельзя.
В случае женщин, проходящих срочную
службу в армии, в основном выделялись две
мысли: во-первых, что физически женщины,
действительно, неизбежно слабее мужчин, и,
во-вторых, что у женщин, зачастую, имеется
более высокая мотивация к службе, и они
компенсируют недостаток в физической силе
более сильной мотивацией. Приводилась
также точка зрения, что женщины зачастую
более дисциплинированы, чем мужчины.

Нет ни одного правильного ответа, кто лучше кого справляется с обязанностями.
Нужно учитывать, насколько индивидуумы мотивированы. Я сталкивалась с
женщиной, проходящей срочную службу, у которой не было никакой мотивации,
поскольку она пошла на срочную службу по приказу отца. И вместе с этим я
сталкивалась с женщиной, проходящей срочную службу, у которой, конечно, не было
такой же хорошей физической формы, как у мужчин, но у нее было невероятно много
силы воли, поэтому она и была на голову выше других.
Женщина, офицер, возрастная группа 18–30
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Общая картина в части выполнения обязанностей в рамках срочной службы
относительно равная. Мужчин с разными физическими способностями столько же,
сколько и женщин. Со слабой нервной системой есть как женщины, так и мужчины.
Непременно, большую роль играет также поставленная задача. Например, я не
представляю себя пулеметчиком или гранатометчиком. Я не сомневаюсь в своем
умении стрелять или обращаться с оружием, но сомневаюсь в способности держать
шаг наравне с отделением в пеших походах.
Женщина, унтер-офицер, возрастная группа 18–30

Обращалось также внимание на то,
что командир подразделения как раз
должен считать личный состав единой
командой и, поручая задачи, исходить из
индивидуальных способностей каждого.
С
вышеуказанным
исследованием
общественного мнения можно сравнить
также точку зрения респондентов в
отношении утверждения, что в мирное время
женщины могут справляться с воинскими
обязанностями наравне с мужчинами, но
во время войны они не должны служить в
боевых подразделениях.21 Если в обществе
в целом к этой точке зрения склонилось
52% респондентов, то среди респондентов
из числа действующих военнослужащих
с
этим
полностью
или
частично
согласились только 30% респондентов; в
то же время на одного соглашающегося
с таким утверждением приходилось два
действующих военнослужащих, которые с
этим не согласились (см. рисунок 11).
Из женщин, являющихся действующими
военнослужащими, с этим согласились
только
25%
респондентов.
В
то
же
время
респонденты-женщины
продемонстрировали наиболее резкое
противодействие этому утверждению – 41%
не согласны с этим утверждением вообще
и скорее не согласны 28% (таким образом,
в общей сложности 69% респондентовженщин
высказались
против
этого
утверждения).
Задавая аналогичный по содержанию
вопрос переформулированным в более
мягкой форме, т.е. предлагая утверждение,
21. Juhan Kivirähk, Avalik arvamus ja riigikaitse.
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Интересно отметить, что
женщины,
принявшие
У женщин, проходящих срочную службу в армии, больше
участие в опросе, оказались
желания, чем у среднего военнослужащего срочной
более консервативны, чем
службы мужского пола. Сейчас в моем отделении
общество в целом: в обществе
наилучший командующий пехотным отделением – это
с утверждением согласился
единственный командир-женщина.
61% респондентов и среди
женщин – 60%; а женщины
Мужчина, унтер-офицер, возрастная группа 18–30
из
числа
действующих
военнослужащих оказались
более оптимистичны, чем
армейское сообщество в
что большинство женщин и мужчин в
целом: средний процент согласия в Силах
равной степени способно участвовать в
обороны Эстонии составил 72%, и среди
государственной обороне (см. рисунок 12),
женщин-военнослужащих - 80%.
мы также получили несколько большее
число респондентов, допускающих участие
5. Мнения об
женщин в боевых действиях.
Если в обществе в целом на предыдущий
вопрос 52% респондентов ответили, что
женщинам нельзя служить в армии в военное
время, то после смягчения формулировки 62%
опрошенных согласились, что большинство
женщин и мужчин в равной степени способно
участвовать в государственной обороне.
Доля респондентов из числа действующих
военнослужащих, скорее или полностью
согласившихся с этим утверждением,
составила 74%, а среди женщин, являющихся
действующими военнослужащими, это
показатель достиг 83%.
На следующем рисунке 13 приведено в
качестве сравнения распределение точек
зрения действующих военнослужащих и
результаты исследования общественного
мнения в отношении утверждения, что
женщины справляются в Силах обороны
Эстонии со всеми задачами, если им
обеспечены
равные
с
мужчинами
возможности и предъявляются одинаковые
требования.
Этот
рисунок
подтверждает
также
результаты, приведенные на рисунке 12,
которые показывают, что среди действующих
военнослужащих почти 3/4 опрошенных
верят в способность женщин справляться с
обязанностями в Силах обороны Эстонии,
а в обществе в целом в это верят 3/5
опрошенных.

условиях военной
службы женщин

Как указывалось в предыдущих главах,
в
позициях
респондентов
зачастую
прослеживается
убежденность,
что
женщины физически слабее мужчин, но
в то же время фиксируется мнение, что
это обстоятельство не должно служить
препятствием при поступлении женщин
на действительную военную службу. Из
этого можно сделать вывод, что женщины
должны служить в Силах обороны Эстонии
на основании каких-то других условий. Если
да, то каких?
Вопрос - должна ли срочная служба женщин
в армии проходить по аналогичной с
мужчинами программе - был задан как при
изучении общественного мнения по заказу
Министерства обороны Эстонии, так и при
проведении настоящего исследования (см.
рисунок 14).22
Здесь следует учитывать, что данный
вопрос задавался как профессионалам
(действующие
военнослужащие),
так
и гражданским лицам (общественное
мнение). Таким образом, в первом случае
была получена оценка эксперта, а в другом
случае – определена точка зрения на
предмет вне сферы профессиональных
интересов опрашиваемого. Вероятно, что
при изучении общественного мнения ответы
22. Juhan Kivirähk, Avalik arvamus ja riigikaitse.
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распределялись так же, как и при опросе о
проблемах гендерного равноправия либо
по иной общей теме, касающейся равенства
положения женщин и мужчин без учета
специфики военной службы и ее гендерных
аспектов.
В то же время опрашиваемые из числа
знакомых со спецификой военной службы
склоняются к мнению, что срочная служба
женщин в армии могла бы происходить
на тех же условиях, что и мужчин. Правда,
среди респондентов-женщин сторонников
такой точки зрения меньше среднего –
доля сторонников этого мнения среди
всех военнослужащих Сил обороны
Эстонии составляет 73%, а среди женщинвоеннослужащих - всего 65%.
На следующем рисунке (см. рисунок 15)
представлены точки зрения как общества в
целом, так и действующих военнослужащих
по
вопросу
условий
прохождения
женщинами
военной
службы.
Доля
сторонников мнения, что женщины могли
бы служить в армии во всех воинских частях
и на всех должностях наравне с мужчинами,
в обществе составила 46% от числа
опрошенных респондентов; среди женщинвоеннослужащих с этим утверждением
согласились 83% опрошенных. В то же время
следует учитывать, что альтернативным
утверждением был тезис об исполнении
женщинами
в
обществе
только
традиционных ролей, протест против чего
как раз был ожидаемым. Красноречивым
является также то, что среди женщинвоеннослужащих никто не разделил эту
точку зрения.
В настоящей главе также уместно
рассмотреть вопросы назначения на
должности в структуре военной службы.
Поскольку прошедшие срочную службу
женщины жаловались, что после ее
завершения их назначают на должности
только в тыловые подразделения, то мы
спросили у действующих военнослужащих,
существуют ли факты особого отношения
к женщинам по сравнению с мужчинами
при назначении на должностные позиции в
Силах обороны Эстонии.
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Так, среди действующих военнослужащих,
как имеющих, так и не имеющих опыт
командования военнослужащими срочной
службы, выделяется заметная часть
респондентов, которые не знают, какую
точку зрения принять в этом вопросе (см.
рисунок 16).
В то же время во всех группах преобладают
действующие
военнослужащие,
не
согласные с наличием трудностей при
назначении женщин на должности в
структуре Сил обороны Эстонии. Тем не
менее, во всех группах приблизительно
четверть респондентов увидели в этом
вопросе проблему.

Эстонии с таким подходом согласились
или скорее согласились 14% респондентов
(противоположную точку зрения разделили
81% респондентов). Среди женщин из числа
действующих военнослужащих сторонников
квот и пониженных требований было 25%,
а разделяющих противоположную точку
зрения насчитывалось 67%.
Важно подчеркнуть, что в этом случае
респондентам не предлагалась конкретная
модель по снижению требований или
применению гендерных квот. У респондентов
выяснялось отношение к такому подходу в
целом.
В вопросе, нужно ли хозяйственные и иные
бытовые условия женщин, проходящих

В разных сферах деятельности для
обеспечения равноправия
и равного отношения
зачастую применяются
Женщинам, проходящим срочную службу, должны быть
квоты для целевых групп
гарантированно предоставлены отдельные умывальные и
или различные уровни
туалетные помещения. Для женщин, проходящих срочную
требований. Тема квот,
службу, в спальном корпусе, по возможности, должен быть
безусловно,
является
обеспечен так называемый приватный уголок, где можно
чувствительной
и
переодеться и т.д.
вызывает разные эмоции.
В военной организации
такая
постановка
Мужчина, рядовой состав, возрастная группа 18–30
вопроса,
понятно,
особенно проблематична,
поскольку это неизбежно приводит к
срочную службу, организовать иначе, чем у
следующей дилемме: понизит ли противник
мужчин (см. рисунок 18), среди женщин был
в таком случае требования к части своего
преобладающим положительный ответ (55%).
личного состава и применит ли квоты в
В то же время интересно отметить, что ответы
кадровой политике?
мужчин разделились относительно поровну
между положительными и отрицательными;
на мнение мужчин существенно не
При
такой
постановке
вопроса
повлияло даже то обстоятельство, имел
общественное мнение распределилось
или нет сам респондент опыт командования
относительно поровну между разными
женщинами-военнослужащими
срочной
точками зрения (см. рисунок 17). При опросе
службы.
военнослужащих в составе Сил обороны

Женщины должны жить в той же комнате, что и мужчины, незачем отправлять
их жить отдельно. Проживая в той же комнате, они будут более осведомленными
об информации, касающейся взвода, а также повысится чувство единства внутри
взвода. Во время прохождения срочной службы я имела дело с обоими вариантами,
поэтому как раз и считаю, что жить вместе со своим отделением или взводом
является лучшим вариантом.
Женщина, офицер, возрастная группа 18–30
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Респондентам также давалась возможность
раскрыть более подробно свою точку
зрения. Сторонники создания для женщин
особых хозяйственных и бытовых условий
были единого мнения, что женщины,
проходящие срочную службу, должны
проводить
гигиенические
процедуры
отдельно от мужчин. Мнения относительно
организации спального места разделились
– была поддержана идея предоставления
женщинам отдельного угла или отдельной
комнаты в казарме. В то же время
подчеркивалось, что в определенных
ситуациях женщины и мужчины могут спать
в одном помещении.

два принципиально разных подхода:
в профессиональной организации не
должно придаваться значения гендерной
принадлежности; эти ответы можно
было бы сгруппировать вблизи среднего
значения, т.е., следовательно, лица изза своей гендерной принадлежности не
получили ничего ни положительного, ни
отрицательного. Так посчитали 50 из 121
женщины, ответивших на вопрос.
Вторая, приблизительно такая же по
размеру группа респондентов (n = 56)
выбрала в качестве ответа четыре
верхних значения шкалы, это означает их
склонность к мнению, что статус женщины
положительно повлиял на прохождение
ими военной службы. Этот показатель

Те респонденты, которые не разделили идею
создания отдельных условий для женщин,
проходящих срочную службу,
привели в качестве основных
аргументов то, что при
Моя семья очень гордится мною. Когда мои друзья
раздельном
проживании
представляют меня новому человеку, они всегда
женщины отделяются также
упоминают, что я - военнослужащая. Реакция новых
от общего информационного
людей на это всегда практически одинакова – на лице
пространства,
и
это
появляется улыбка, и глаза становятся большими.
препятствует усилиям по
сплочению команды. Также
приводились
аргументы,
Женщина, офицер, возрастная группа 18–30
что если уж говорится о
равенстве, то пусть будет
равенство во всем. Но, с другой
можно интерпретировать как хороший
стороны, представители этой группы также
результат, поскольку при интеграции
придерживались точки зрения, что у женщин,
группы меньшинств в организацию как раз
проходящих срочную службу, должны быть
следует в определенной степени учитывать
отдельные от мужчин возможности для
специфику меньшинства.
водных процедур и пользования туалетом.

6. Опыт женщин на
военной службе
1, или наименьшее число шкалы,
означает
согласие
респондента
со
следующим утверждением: «из-за своей
гендерной принадлежности я получила
на
действительной
службе
много
отрицательного»; число 10 означает
согласие со следующим утверждением:
«из-за своей гендерной принадлежности я
получила на действительной службе много
положительного». Распределение ответов
приведено на рисунке в абсолютных числах.
Этот рисунок можно интерпретировать
как разделение мнения опрошенных на

Если можно было бы предположить, что у
женщин имеются другие ценности, более
важные, чем военная карьера (например,
семья, дом, дети), то из рисунка 20 следует,
что карьера военнослужащего Сил обороны
Эстонии наравне важна как для мужчин,
так и для женщин. В обеих группах считают
это важным или очень важным в общей
сложности 74% респондентов.
Интересно отметить, что для 24%
респондентов - и мужчин, и женщин военная карьера не являются важной. Здесь
не играет заметной роли звание – по всем
категориям званий такие ответы встречаются
с одной частотой. Также определяющими
не были возраст, образование и семейное
положение.
Женщины в рядах Сил обороны Эстонии
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Стаж
военной
службы
оказался
единственным фактором, который повлиял
на оценку важности совершения военной
карьеры и снизил этот показатель на
несколько процентов. Продвижение по
службе склонялись считать менее важным
делом группы респондентов с более
продолжительным стажем службы (кто
отслужил от 11 до 20 лет и свыше 20 лет). В
то же время в этих группах не представлено
гендерного различия – среди лиц с большой
выслугой лет и женщины, и мужчины
теряют интерес к развитию своей карьеры в
одинаковой степени.
Респонденты-женщины в большинстве
случаев чувствуют, что близкие и друзья
относятся к их службе в Силах обороны
Эстонии скорее хорошо или хорошо.
Такое мнение высказали 94% опрошенных
женщин-военнослужащих.
Респонденты-мужчины
подобное
отношение испытали в 90% случаев. В то
же время среди мужчин было весомое
количество респондентов, которые не
смогли оценить, как близкие и друзья
относятся к их выбору военной карьеры (8%
или 47 респондентов).
Одна из опрошенных женщин полагает, что
близкие и друзья относятся к ее военной
карьере плохо; и четверо женщин посчитали,
что к их военной карьере относятся скорее
плохо (всего 4%). Среди мужчин такие оценки
дали соответственно 2 и 9 опрашиваемых
(всего 1%).
Когда респондентам была предоставлена
возможность разъяснить, чем определяется
отношение близких к их военной карьере, то
те женщины, которые считали, что близкие
относятся к их выбору отрицательно,
пояснили, что, по мнению близких, Силы
обороны Эстонии – это пустая трата денег
налогоплательщиков, что военная карьера
и семья несовместимы и что женщинам не
позволяют делать карьеру в Силах обороны
Эстонии.
Те женщины, близкие которых относятся к
военной карьере положительно, пояснили,
что Силы обороны Эстонии считаются
хорошим работодателем, служба Отечеству
Женщины в рядах Сил обороны Эстонии
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На мероприятия просят прийти в военной форме,
чтобы было приятно смотреть.
Мужчина, офицер, возрастная группа 31-45

уважается,
выбор
военной
карьеры
одобряется, и осанка у мужчин при встрече
с женщиной-военнослужащим сама собой
становится прямой. (Последняя ремарка всетаки является отголоском той исторической
эпохи, когда женщин считали только за
фактора, мотивирующего на военной службе
мужчин. Видимо, среди некоторых членов
эстонского общества этот стереотип еще
живуч).

несколько раз, относительно
часто - 12% и постоянно - 1%.

Если
предыдущий
вопрос
относился
к
респонденту
лично, то следующий вопрос
заключался в том, замечал
ли респондент вообще, что
с
некоторыми
коллегамиженщинами неравно обращались на рабочем
месте вследствие того, что они - женщины.
На этот вопрос мы попросили ответить
также мужчин, и здесь выявились большие
различия,
обусловленные
гендерной
принадлежностью (см. рисунок 22).

Если среди мужчин подобное поведение
не заметили 65% респондентов, то среди
женщин таких было только 38%. Если среди
мужчин подобное неравное обращение

В анкетах мужчин преимущественно
разъяснялось, что близкие
чувствуют гордость за
мужчину,
выбравшего
У меня самой были ситуации, когда я достигала в чем-то
военную
карьеру.
хорошего результата (лучше многих мужчин), и говорили,
Вторым
ключевым
что я получила такой результат/хороший отзыв/
словом, которое часто
хорошую оценку только потому, что я - женщина. Хотя в
использовалось,
было
действительности я прилагала точно столько же усилий,
«классно» – по мнению
что и мужчины, или даже больше.
респондентов, близкие
находят, что военная
Женщина, офицер, возрастная группа 18–30
карьера – это классно.
Также подчеркивалось,
что у Сил обороны
Эстонии хорошая репутация в обществе, и
заметили 35% респондентов, то среди
темы государственной обороны волнуют
женщин этот показатель достиг 62%. Таким
людей.
образом, наблюдался некоторый обратно
Респондентам-женщинам
задавался
вопрос: чувствовал ли респондент неравное
отношение к себе на рабочем месте изза своей гендерной принадлежности. 37%
респондентов ответили, что они это никогда
не чувствовали, 50% это чувствовали

пропорциональный эффект – 2/3 мужчин
не замечали неравного обращения с
женщинами, и 2/3 женщин это замечали. При
этом 11% женщин нашли, что такое неравное
обращение происходит относительно часто.

Если на предыдущий вопрос 37% женщин
ответили,
что
они
не
чувствовали из-за гендерной
принадлежности
неравного
Из более раннего времени вспоминаются случаи,
отношения к себе, то неравное
когда учиться или на полевые учения с ограниченным
отношение
к
коллегамчислом мест отправляли предпочтительно мужчин,
женщинам не заметили 38%
но, например, женщины быстрее мужчин получали
респондентов-женщин.
В
звание капрала.
то же время эти две группы
респондентов совпадают всего
на 3/4 – например, оказалось,
Мужчина, унтер- офицер, возрастная группа 31–45
что есть два респондента,
Женщины в рядах Сил обороны Эстонии
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которые сами на себе не ощущали неравного
обращения, но видели это в случае других
женщин постоянно; и было десять женщин,
которые замечали это несколько раз.
Кроме того, 12 респондентов-женщин нашли,
что хотя они не замечали в отношении своих
коллег-женщин неравного обращения, они
несколько раз испытывали это в отношении
самих себя. Однако в этой группе не было
ни одной женщины, которая ощущала бы
неравное отношение к себе постоянно или
относительно часто.
Если здесь у читателя может возникнуть мысль,
что неравное обращение может означать
также положительное обращение, то, к
сожалению, это представление опровергают
развернутые
ответы
респондентов.
Респонденты-женщины уточняют, что под
неравным обращением они понимают
занижение оценки женщин, непринятие
во внимание точек зрения женщин, отказ
в приглашении женщин на внерабочие
мероприятия, смена тем разговоров в
присутствии женщин, обязанность прилагать
намного больше усилий для достижения
звания и постоянное соотношение с полом
должностного поведения или принимаемых
женщинами решений.
Следующим вопросом предполагалось
выяснить, повлиял ли как-то гендерный
аспект на работу и карьеру респондента.
Среди респондентов-мужчин согласились
или склонились согласиться с этим
утверждением
12%
респондентов,
а
среди женщин согласившихся или скорее
согласившихся были в общей сложности 44%
опрошенных.
Рассматривая данный вопрос, следует,
в первую очередь, учитывать то, что в
профессиональной организации гендерный
аспект не должен влиять на карьеру.
Также в отношении этого вопроса могла
бы возникнуть мысль, что если гендерный
аспект положительно повлиял на карьеру,
то можно было бы принять эту ситуацию.
К сожалению, женщины, представляющие
такую точку зрения, входят в группу, которая
в своих развернутых ответах на предыдущий
вопрос сослалась, скорее, на отрицательный
опыт.

7. Об отрицательном
опыте
Респондентам были заданы 12 вопросов в
связи с наличием возможного отрицательного
опыта
на
работе
из-за
гендерной
принадлежности. Рассматривая полученные
результаты опроса, следует учитывать то, что
мы имеем дело с военной организацией, где
доминируют мужчины, и поэтому один и тот
же опыт по сути по-разному воспринимается
мужчинами и женщинами. Наиболее важные
результаты мы приводим в рисунках, а менее
важные содержатся в таблице в конце главы.
Комментарии относительно своей фигуры
или внешности слышали 50% респондентовженщин
(см.
рисунок
24);
среди
респондентов-мужчин носителей того же
опыта насчитывается 35%.23 Естественно, в
случае подобных данных остается открытым
вопрос, что же конкретно означает этот
опыт, который требует анализа в отдельном
качественном исследовании.
Если предыдущий вопрос был обращен к
респонденту лично, то следующий вопрос
отражает опыт респондентов по обобщенным
замечаниям
на
основе
гендерной
принадлежности в рабочей ситуации в целом
(см. рисунок 25). Выяснилось, что из всех
респондентов 62% женщин и 40% мужчин
сталкивались с этим.
На вопрос, делал ли вам кто-нибудь на
работе или в связи с работой в Силах
обороны Эстонии предложение вступить
в сексуальные отношения (см. рисунок 26),
23. В сухопутных войсках Великобритании на аналогичный
вопрос ответилио положительно 22% мужчин и 39%
женщин. См.: British Army, Speak out. Sexual Harassment
Report 2015 (London, 2015), https://www.gov.uk/
government/publications/british-army-sexual-harassmentreport-2015 (дата обращения: 6 сентября 2017 г.).
Когда аналогичный вопрос был задан в вооруженных
силах США с уточнением, что делал ли кто-нибудь вам
замечания с сексуальным содержанием, то среди мужчин
положительно ответили 2,01% и среди женщин – 8,7%.
См.: Coreen Farris, Lisa H. Jaycox, Andrew R. Morral and
Tarry L. Schell, “Performance of the Sexual Harassment and
Gender Discrimination Module” in Sexual Assault and Sexual
Harassment in the U.S. Military: Volume 4. Investigations
of Potential Bias in Estimates from the 2014 RAND Military
Workplace Study, ed. Andrew R. Morral, Kristie L. Gore,
Terry L. Schell (Santa Monica: Rand Corporation, 2016),
103-122, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
research_reports/RR800/RR870z6/RAND_RR870z6.pdf (дата
обращения: 6 сентября 2017 г.).
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Однако на вопрос: пытался ли кто-нибудь в
рабочей ситуации без надобности касаться
или обнимать респондента (см. рисунок 27),
положительно ответили 20% женщин (n=24)
и 5% мужчин (n=29).25
25% респондентов-женщин (n=31) имели
опыт, когда их осуждали по гендерному
признаку, или когда других склоняли к такому
осуждению. У мужчин-респондентов этот
показатель составил 3%, или в абсолютном
исчислении 19 человек (см. рисунок 28).
В таблице 1 приведены в процентах ответы
на другие предложенные исследователем
вопросы о возможном отрицательном опыте
и отрицательных ситуациях.
Несмотря на отказ, намеки и предложения о
совместном пребывании и проведении досуга
были сделаны 19% женщинам. Показатель
мужчин с таким опытом составил 7%.

положительно ответили 9% женщин (n=11) и
3% мужчин (n=20). 8 респондентов-женщин,
т.е. 7% не пожелали отвечать на этот вопрос,
отрицательно ответили 104 респондентаженщины.24
24. В вооруженных силах Канады на аналогичный вопрос
ответилио положительно 0,4% мужчин и 5,6% женщин.
0,9% женщин признали, что в течение последних 12
месяцев они подвергались сексуальному домогательству.
См.: Statistics Canada, Sexual misconduct in Canadian Armed
Forces (Ottawa, 2016), http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/161128/dq161128a-eng.htm (дата обращения: 6
сентября 2017 г.).
В сухопутных войсках Великобритании на аналогичный
вопрос ответилио положительно 2% мужчин и 4% женщин.
2% женщин и 1% мужчин подтвердили, что в течение
последних 12 месяцев они подвергались сексуальному
домогательству. См.: British Army, Speak out. Sexual
Harassment Report 2015.

Примечательно, что двусмысленно или с
сексуальным оттенком шутили в присутствии
только 16% женщин и 7% мужчин.
Возможно, что такой показатель следует
объяснить тем, что подобное поведение
другими респондентами воспринималось
как обычное или что оно не вызвало
беспокойства респондента.
N. Elliott, “The Efficacy of Sampling Weights for Correcting
Nonresponse Bias” in Sexual Assault and Sexual Harassment
in the U.S. Military: Volume 4. Investigations of Potential Bias
in Estimates from the 2014 RAND Military Workplace Study,
ed. Andrew R. Morral, Kristie L. Gore, Terry L. Schell (Santa
Monica: Rand Corporation, 2016), 21-70, https://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/
RR870z6/RAND_RR870z6.pdf (дата обращения: 6 сентября
2017 г.).
25. В вооруженных силах Канады на аналогичный вопрос за
последний год ответилио положительно 1,1% мужчин и 4%
женщин. За весь период службы положительно ответили
3,4% мужчин и 24% женщин. См.: Statistics Canada, Sexual
misconduct in Canadian Armed Forces).

В вооруженных силах США был задан вопрос, пытался ли
кто-нибудь неоднократно против вашего желания создать
романтическое или сексуальное отношение. Среди мужчин
положительно отвели 0,61% и среди женщин 9,02%. См.:
Coreen Farris et al, “Performance of the Sexual Harassment
and Gender Discrimination Module”.

В вооруженных силах США аналогичный вопрос был
задан с уточнением, что прикасались ли к интимным
местамприватных частей тела. На этот вопрос
положительно ответили 4,66% женщин и 1,41% мужчин.
См.: Lisa H. Jaycox, Andrew R. Morral, Terry L. Schell, Coreen
Farris, “Performance of the Sexual Assault Survey Module”
in Sexual Assault and Sexual Harassment in the U.S. Military:
Volume 4. Investigations of Potential Bias in Estimates from the
2014 RAND Military Workplace Study, ed. Andrew R. Morral,
Kristie L. Gore, Terry L. Schell (Santa Monica: Rand Corporation,
2016), 77-92, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
research_reports/RR800/RR870z6/RAND_RR870z6.pdf (дата
обращения: 6 сентября 2017 г.).

В вооруженных силах США 3,6% женщин и 0,47% мужчин
признали, что в течение последних 12 месяцев они
подвергались сексуальному домогательству. См.: Bonnie
Ghosh-Dastidar, Tarry L. Schell, Andrew R. Morral and Marc

В сухопутных войсках Великобритании на аналогичный
вопрос ответилио положительно 6% мужчин и 12%
женщин. См.: British Army, Speak out. Sexual Harassment
Report 2015.
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мужчины женщины
Делали ли вам несмотря на предыдущий отказ намеки или предложения о совместном
пребывании или проведении досуга?
нет
90%
75%
да
7%
19%
не желаю отвечать
4%
7%
Вам или в вашем присутствии говорили на разные темы с сексуальным оттенком или
отпускали двусмысленные шутки? 26
нет
90%
78%
да
7%
16%
не желаю отвечать
3%
7%
Оставлялись ли ваши предложения или мнения без внимания исходя из вашего пола?
нет
95%
65%
да
2%
27%
не желаю отвечать
3%
8%
Поручались ли вам дополнительные задания, не связанные с вашей работой, исходя из
вашего гендерного статуса (например, перемещение мебели, приготовление кофе)?
нет
74%
62%
да
22%
33%
не желаю отвечать
3%
5%
Отказывали ли вам в предоставлении ответственных поручений или рабочих заданий
исходя из вашего гендерного статуса?
нет
95%
76%
да
2%
1%
не желаю отвечать
3%
7%

Таблица 1. Наличие отрицательного опыта в разных ситуациях
Однако остальные вопросы прямо касаются
выполнения
повседневных
трудовых
обязанностей и принятия решений по
ситуации – то есть функционирования
и эффективности военной организации
в целом. 27% респондентов-женщин
чувствовали, что их предложения по работе
оставались без внимания вследствие
гендерной принадлежности. Напомним, что
именно для разнообразия профессиональных
решений и перспектив в рассмотрении
различных вопросов обороноспособности
норвежцы, ирландцы и австралийцы как раз
и желают увеличить процент женщин в своих
вооруженных силах (см. введение).26
33% женщин и 22% мужчин в связи со своей
гендерной принадлежностью имели опыт
возложения на них дополнительных задач,
26 В вооруженных силах Канады на аналогичный вопрос
ответилио положительно 75% мужчин и 78% женщин. См.:
Statistics Canada, Sexual misconduct in Canadian Armed Forces.

не связанных с трудовыми обязанностями.
17% женщин утверждали, что им отказывали
в ответственных поручениях или рабочих
заданиях исходя из гендерного признака.
На вопрос: знает ли респондент, к кому
обращаться
по
поводу
инцидентов,
25% мужчин (n=152) и 32% женщин
(n=39) ответили, что они не знают. При
возможности выбрать ответ самостоятельно,
респонденты посчитали, что в таком случае
они обратились бы к своему командиру,
капеллану,
психологу
или
главному
инспектору Сил обороны Эстонии. В
то же время 10 респондентов-женщин
добавили, что в этой части обязательно
нужно
проводить
информирование
военнослужащих. Указывалось также на то,
что доклад командованию о происшествиях
ни к чему не приводит и, напротив, усложняет
дальнейшую службу заявителя.
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Те женщины, которые знали, к кому
обращаться с жалобой, указали, что
обратились бы прежде всего в таком случае
к своему командиру. Многие называли также
главного инспектора Сил обороны Эстонии и
омбудсмена. В то же время подчеркивалось,
что в подобной ситуации каждый посредник
конфликта защищает, скорее, интерес
своей организации, а не отдельного лица.
В двух случаях обратили также внимание
на то, что такие проблемы офицер решает
самостоятельно.
Мужчины, которые не знали, к кому
обращаться по поводу инцидентов, в
четырех случаях посчитали, что по этой теме
требуется провести разъяснительную работу.
Другие, скорее, склонялись к тому, что они
сами справятся с такими проблемами, и если
действительно нужно куда-то обратиться, то
они обратятся к своему непосредственному
командиру.
Те
респонденты-мужчины,
которые
знали, к кому обратиться, в большинстве
случаев
предполагали
обращение
к
своему командиру. Также предполагались
обращения
к
главному
инспектору,
омбудсмену и фельдфебелю отделения.
При этом подчеркивалось, что офицерам
не подобает ходить с жалобами на такие
инциденты, и они должны разрешать
подобные ситуации сами.

8. Рекомендации
респондентов
Респондентам
была
предоставлена
возможность дать в свободной форме
рекомендации, как в дальнейшем развивать
тематику данного исследования. Из
респондентов 41% женщин и 39% мужчин
воспользовались такой возможностью.
Респонденты-мужчины в преобладающем
числе
рекомендовали
увеличить
разъяснительную работу в обществе – в СМИ,
школах и на общественных мероприятиях.
В то же время подчеркивалось, что
информирование следует вести также и в
Силах обороны Эстонии, поскольку и в самой
организации осведомленность должна
быть высокой. Также оборонное ведомство

должно быть готовым к внесению изменений
в устав и элементы инфраструктуры.
Указывалось на то, что численность женщинвоеннослужащих срочной службы следует
увеличить, и это создаст базу для подготовки
профессиональных
военных.
Многие
респонденты одобрили то, что численность
женщин-военнослужащих срочной службы
увеличивается и посчитали это правильным
решением. Были также мнения, что срочную
службу женщин следовало бы сделать
обязательной. Другие респонденты, однако,
посчитали, что ни в коем случае нельзя идти
путем обязательности службы и введения
квот для женщин. Представлены были также
точки зрения, что женщин вообще нельзя
принимать на службу в Силы обороны
Эстонии.
Неоднократно
обращалось
внимание
на то, что, на самом деле, действующие
военнослужащие не понимают, почему
численность женщин в армии нужно
увеличить, поскольку такое направление
деятельности не может быть целью само
по себе, а является только средством для
достижения цели, которая до сих пор не
была сформулирована.
Несколько раз подчеркивалось, что в
медицинских
подразделениях
крайне
необходимы дополнительно кадры женщинслужащих. Пару раз указывали, что женщин
все же нельзя отправлять служить в боевые
подразделения. И в то же время было
высказано пожелание о формировании из
женщин-военнослужащих
специальных
подразделений.
В четырех случаях респонденты-мужчины
указывали на то, что начать реформы
следовало бы с министра обороны, который
сам должен пройти срочную службу в армии.
Также респонденты-женщины в своем
большинстве упомянули, что для лучшего
привлечения женщин к службе в армии
необходима общая разъяснительная работа,
которую нужно начинать уже в школах и
детских садах.
Женщины указывали на то, что у многих
может быть страх перед службой в армии,
Женщины в рядах Сил обороны Эстонии

20

поскольку матери всегда хотят находиться
рядом со своими детьми.

службах связи, оставаясь больше, так
сказать, обслуживающим персоналом».

Подчеркивалось, что нынешнее снаряжение
не подходит для женщин, женщины не хотят
выглядеть как оборванцы, быть хорошим
солдатом – не означает немытое тело и
плохо сидящая одежда; также указывалось
на то, что перед масштабным привлечением
женщин в армию следовало бы решить
общие бытовые вопросы.

В рекомендациях также содержится
предложение целенаправленно принимать в
Эстонский национальный колледж обороны
кадетов-женщин, а также высказывается
мнение, что в армии должны быть женщины,
поскольку есть желание видеть в Силах
обороны Эстонии самую лучшую часть
общества, будь то мужчины или женщины.
Один респондент выразил свою точку зрения,
согласно которой нет смысла приходить
в армию просто так, ради шутки, но если у
женщины имеется твердое желание служить
в Силах обороны Эстонии, то карьере такой
женщины будет всегда оказана поддержка.

Неоднократно упоминалось, что для
активного привлечения женщин к службе в
армии следует вести работу с мужчинами,
а не с женщинами. У женщин существует
опасение, что их не берут в расчет из-за
повсеместного доминирования мужчин.
В двух случаях указывалось, что для женщин
следовало бы сделать обязательным курс
молодого бойца и что основным путем
поступления женщин в Силы обороны
Эстонии должна быть срочная служба.
Рекомендовали также повысить для женщин
медицинские требования, чтобы в ряды
Сил обороны Эстонии вступали только
те, кто справляется, по меньшей мере, с
физическими нагрузками так же хорошо, как
и мужчины. В то же время были высказаны
мнения, что, в действительности, ролью
женщин должна оставаться служба в тылу.
Однако против такого подхода протестовал
один респондент в звании офицера,
прослуживший в армии более 20 лет,
который
рекомендовал
просмотреть
учебные материалы; одна цитата из них стоит
того, чтобы ее здесь привели. А именно:
учебное руководство «Основы ведения боя
сухопутной армии Сил обороны Эстонии»
(«Eesti Kaitseväe maaväe lahingtegevuse
alused») описывает помимо прочего также
факторы, формирующие мировоззрение
военнослужащего
оборонительных
войск. Среди них присутствует ключевое
выражение
«ориентированный
на
мужчин», которое разъясняется следующим
образом: «Ориентированность на мужской
круг общения может влиять на отношение к
гендерным ролям. В Силах обороны Эстонии
числятся также женщины, но обычно они
заняты в сферах продовольственного,
медицинского обеспечения, складах и

Зак лючение
Хотя в выборку данного анкетного опроса
попало немного меньше, чем они реально
представлены в армии, самых молодых
действующих военнослужащих с коротким
стажем службы и низким уровнем
образования, участие респондентов в опросе
было все же очень активное и достоверность
выборки следует оценивать как высокую.
В качестве важного замечания следует
привести то, что среди действующих
военнослужащих расположение к службе
женщин в Силах обороны Эстонии
существенно выше, чем в обществе в
целом. Если в обществе 16% опрошенных
считают, что женщины не должны
вообще участвовать в срочной службе,
то среди действующих военнослужащих
такого мнения придерживаются всего 5%
респондентов. В то же время как в обществе
в целом, так и в Силах обороны Эстонии
имеется большое расположение к идее
добровольной срочной службы женщин.
Если в обществе в целом почти 50%
респондентов склонились согласиться с
утверждениями, что женщины могли бы
служить в Силах обороны Эстонии только
в мирное время или что женщины не
подходят для ведения войны, то среди
действующих
военнослужащих
такого
мнения придерживаются приблизительно
30% респондентов.

Женщины в рядах Сил обороны Эстонии

21

Отмечается
более
выраженный
по
сравнению со средним показателем
протест женщин из числа действующих
военнослужащих в отношении утверждений,
основанных на традиционных гендерных
представлениях, например, что женщины
не справляются наравне с мужчинами со
своими обязанностями или что женщинам
не подходят определенные военные
должности. В то же время женщины были
более благосклонны, чем в среднем по
опросу, в отношении введения квот и
организации обучения на основе отдельной
программы для женщин-военнослужащих
срочной службы.

компетенция используется в недостаточной
мере по гендерному признаку.
Когда
респондентов
спросили,
как
способствовать
вовлечению
женщин
в армейскую службу, то респонденты
обоих полов преимущественно давали
рекомендации, связанные с проведением
разъяснительной работы.

Интересно отметить, что опыт командования
женщинами-военнослужащими
срочной
службы заметно увеличивает среди
действующих
мужчин-военнослужащих
поддержку мнения, что женщины в
сравнении с мужчинами, проходящими
срочную службу, справляются со своими
обязанностями настолько же хорошо.
Большинство женщин пришли к выводам,
что они вследствие своего гендерного
статуса получили в Силах обороны Эстонии
много положительного опыта. Респонденты
обоих полов считали в равной степени
свою карьеру важной и преимущественно
чувствовали, что близкие относятся к их
выбору карьеры благосклонно.
Чувство неравного отношения по гендерным
основаниям, как и ожидалось, отличалось
среди мужчин и женщин. Наблюдался
некоторый обратно пропорциональный
эффект – 2/3 мужчин не замечали неравного
обращения к женщинам и 2/3 женщин это
замечали. Здесь следует прокомментировать
тот факт, что 1/3 женщин не замечали
неравного обращения к себе по гендерному
признаку, и такая же по размеру, частично
перекрывающаяся группа не замечала
неравного обращения из-за этого признака
также в отношении других коллег-женщин.
В качестве отрицательного момента следует
привести то явление, что с попытками
физической
близости
разного
рода
сталкивались 10-20% респондентов-женщин,
и от 1/5 до 1/4 респондентов-женщин
сталкивались с тем, что их профессиональная
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