КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Посчитать женщин,
чтобы с ними считались
«ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЕЛЫ В ДАННЫХ — это не просто

вопрос об отсутствии данных. Такое отсутствие данных
и такие пробелы влекут за собой последствия».
Эту мысль Кэролайн Криадо Перес стремится донести
до читателей в своей книге «Невидимые женщины».
Криадо Перес подчеркивает, что подход ко всем аспектам жизни, который сводится к формуле «мужчины, если
не указано иное», и миф об «универсальном предназначении для мужчин» не являются злонамеренными
или даже преднамеренными, а лишь отражают мировоззрение, которое существует на протяжении тысячелетий.
Автор приводит многочисленные примеры — некоторые из них хорошо известны, другие менее известны —
о предвзятом отношении к женщинам. Одним из них является состоявшееся в 2013 году чествование теннисиста
Энди Мюррея — первого британца, выигравшего турнир
в Уимблдоне, тогда как на самом деле это звание по праву
принадлежит Вирджинии Уэйд, выигравшей этот турнир
более чем три десятилетия назад, в 1977 году.
Наиболее убедительно в книге повествуется о том, какие
последствия может иметь отсутствие данных с разбивкой
по гендерному признаку. Автор описывает график уборки
снега в городе Карлскуга, Швеция, где от снега в первую
очередь расчищают главные транспортные артерии,
а в последнюю — тротуары для пешеходов и велосипедные дорожки. Почему это проявление сексизма? Мужчины, как правило, работают вне дома и добираются
до работы на автомобиле или на автобусе, тогда как женщины преимущественно водят детей в школу или возят
их в колясках. Казалось бы, безобидный график уборки
снега, наряду с непропорциональной нагрузкой по уходу
за домом и семьей, которая ложится на женщин, ставит
их в парадоксальную ситуацию. Другие примеры еще менее
очевидны, например, угроза здоровью женщин ввиду отсутствия общественных туалетов или вопрос жизни и смерти
из-за недостатка данных медицинских исследований с разбивкой по гендерному признаку, касающихся разных симп
томов инфаркта миокарда у мужчин и женщин.
Криадо Перес приводит примеры, открывающие глаза
на предвзятое отношение к женщинам, проявляющееся
в характеристиках обычных, на первый взгляд, гендерно
нейтральных вещей, используемых в повседневной жизни,
и последствий применения подхода, называемого «универсально для мужчин». Возьмем, к примеру, системы
безопасности в автомобилях, такие как подголовники,
ремни и подушки безопасности. Манекены для аварий-
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ных испытаний разработаны с учетом параметров мужчин, находящихся в 50-м процентиле выборки, рост которых составляет 1,77 метра, а вес — 76 кг. Тот факт, что
при разработке систем безопасности не учитывается,
что женщины, в среднем, ниже ростом и весят меньше,
чем мужчины, оборачивается ужасающей статистикой.
Так, если женщина попадает в автокатастрофу, то ее вероятность получить серьезные увечья возрастает на 47 процентов, а шанс погибнуть увеличивается на 17 процентов
по сравнению с мужчинами! И это все потому, что при разработке систем безопасности в автомобилях не были
учтены гендерные факторы различия.
Криадо Перес также раскрывает темы, более близкие
экономистам, в том числе отсутствие надлежащей количественной оценки неоплачиваемой работы по дому
и уходу, влияния налогов на решения женщин выйти
на работу и непропорциональной доли женщин среди
бедного населения мира.
Криадо Перес допускает, что ликвидация гендерного
пробела в данных не сможет волшебным образом разрешить все проблемы, с которыми сталкиваются женщины.
Тем не менее, в заключение она отмечает, что гендерный
пробел в данных будет преодолен только тогда, когда будет
восполнен недостаток представительства женщин на руководящих должностях и во властных структурах.
Эта впечатляющая книга обязательна для прочтения
учеными и разработчиками политики, которые всерьез
задумываются о решении проблем, с которыми сталкивается половина населения мира.
КАЛПАНА КОЧХАР — директор Департамента кадровой
политики МВФ.
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