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Статья посвящена анализу информационного потенциала документов 

договорных органов ООН по правам человека как источников по изуче-
нию гендерных отношений в Тропической Африке в исторических и эт-

нологических исследованиях. В статье приведены конкретные виды ис-

точников, относящихся к международно-правовым актам, охарактеризо-

вана их структура и целевое назначение, определены наиболее репрезен-
тативные для историко-этнологического дискурса материалы. Автор 

рассматривает возможности источников как в рамках непосредственно 

гендерных исследований, так и в контексте интерсекционального подхо-
да, предполагающих сочетание нескольких направлений в изучении. Ав-

тором были сделаны выводы о высокой степени информационного по-

тенциала данного вида источников, выявлены проблемы их анализа и 

способы верификации данных.  
Ключевые слова: ООН, источниковедение, международное право, дого-

ворные органы, гендер, интерсекциональность, Конвенция по ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, Тропическая Африка. 

Изучение гендерной проблематики в истории, этнологии и социаль-

ной антропологии позволяют исследователю задействовать широкий круг 

источников различных типов и видов. Одним из наиболее репрезентатив-

ных типов международно-правовых актов являются документы договор-

ных органов ООН по правам человека, появление которых связано с при-

нятием и выполнением основных международных договоров в области за-

щиты прав человека. 

В рамках деятельности Совета по правам человека (ранее – Комитета 

по правам человека) были приняты, а затем ратифицированы странами, 

входящими в Организацию Объединенных Наций, 10 основополагающих 

договоров, определяющих политику в области защиты экономических, по-

                                                        
1 Научный руководитель – докт. ист. наук, доцент, зав. кафедрой всеобщей истории 

Тверского государственного университета А. В. Белова. 

Вестник ТвГУ. Серия «История». 2020. № 2(54). С. 122–129. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2020. № 2(54). 

– 123 – 

литических, социальных, культурных, гражданских прав различных кате-

горий населения, а также Факультативные протоколы к ним, определяю-

щие порядок подачи и рассмотрения конкретных жалоб, связанных с дис-

криминацией и нарушением отдельных прав. 

В науке документы договорных органов ООН по правам человека в 

контексте гендерных исследований изучаются как зарубежными, так и оте-

чественными авторами. Р. Кук2, К. Чинкин3, Е. В. Заколдаева4 показывают 

эволюцию международной системы защиты прав человека в связи с воз-

никновением «женского вопроса», результатом которой стало принятие 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

В работах К. А. Кириченко5 и М. Д. Давтян6 документы договорных орга-

нов ООН анализируются в рамках отдельных тем по юриспруденции. При-

влечение периодических докладов при изучении Тропической Африке 

осуществляет в своих исследованиях малийская исследовательница А. Са-

маке7. Тем не менее поле их применения практически не выходит за преде-

лы изучения международного права как гаранта прекращения дискримина-

ции женщин и достижения гендерного равенства. 

В данной статье предпринимается попытка проанализировать данный 

вид документов в качестве источника для исторических и этнологических 

исследований гендерных отношений в Тропической Африке. 

Наиболее репрезентативными в историко-этнологическом изучении 

гендерных отношений в субсахарском регионе являются периодические 

                                                        
2 Cook R. Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina-

tion against Women // Virginia Journal of International Law. 1990. Issue 30. Р. 643–716. 
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Forms of Discrimination against Women // Human Rights as General Norms and a State’s 

Right to Opt Out. L., 1997. 
4 Заколдаева Е. В. Права женщин на защиту от различных форм дискриминации 
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доклады стран-участников, представляемые в соответствии с Конвенцией о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (далее – 

КЛДЖ) профильному Комитету. Данный вид источников отражает офици-

альную позицию государственных органов власти стран о состоянии ген-

дерного равенства (или неравенства) и конкретных мерах по ликвидации 

дискриминации. В докладах находят своё отражение показатели гендерно-

го баланса, социокультурные практики гендерного насилия, характерные 

для различных национальных и этнических групп, существующие формы 

физического и психологического насилия, социальной, экономической, 

правовой и политической депривации, которым подвергаются как женщи-

ны, так и мужчины. 

Первоначальные доклады стран имеют особую важность, поскольку 

позволяют оценить состояние исследуемой проблемы в её «исходном» ви-

де, т. е. до конкретных замечаний и рекомендаций в отношении страны со 

стороны независимого экспертного сообщества Комитета. Это особенно 

важно для исследований в пространстве постколониальной Тропической 

Африки, поскольку именно в данный период, соответствующий созданию 

и принятию КЛДЖ, субсахарские государства только начали осуществлять 

политику о области гендерных отношений. 

Последующие доклады интересны для исследования в контексте тех 

изменений, которые происходят в странах-участниках Комитета. Это даёт 

возможность проследить динамику в разрешении конкретных проблем 

гендерного неравенства. Представители государств сообщают о принятии 

законов и представляют актуальные статистические данные, позволяющие 

сформировать четкое представление о положении женщин и мужчин. 

Доклады стран Тропической Африки включают в себя два раздела. В 

первом – введении – приводится общая информация о стране (географиче-

ское положение, особенности политической системы, экономики, демогра-

фические характеристики). Во втором разделе, каждый подраздел которого 

соответствует определённой статье КЛДЖ, фиксируются результаты анализа 

гендерной ситуации в стране, а также описывается комплекс мер, предпри-

нятых для достижения гендерного баланса. В рамках этнологических иссле-

дований особый интерес представляет информация по статье 5, посвящён-

ной социально-культурным моделям поведения женщин и мужчин, предрас-

судкам, обычаям и традиционным практикам, характерным для населения в 

целом или для его отдельных этнических групп. Особое внимание, как отме-

чает Е. В. Заколдаева, страны-участницы должны уделять проблеме насилия 

в семье, хотя в самой Конвенции это прямо не требуется8. 

КЛДЖ была принята в 1979 г., и первые периодические доклады 

стран Тропической Африки, ратифицировавших Конвенцию, были заслу-

шаны в 1982 г. На данный момент большая часть субсахарских государств 

уже представила профильному Комитету более семи–восьми докладов. Это 

позволяет проследить историческое развитие политических программ в 

                                                        
8 Заколдаева Е. В. Указ. соч. 

Zakoldayeva Ye. V., Op. cit. 
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Африке по достижению гендерного равенства, а также изменения в обще-

ственном сознании и в традиционных представлениях и практиках. 

Поскольку КЛДЖ ориентирована на искоренение неравенства в от-

ношении женщин, информация о дискриминации и насилии в отношении 

мужчин представлена в латентной форме. В крайне малом количестве до-

кладов напрямую говорится о проблемах, имеющихся у мужчин. Тем не 

менее исследователь косвенно может выявить релевантные данные и о по-

ложении мужчин, ориентируясь на формулировки законов или политиче-

ских решений органов власти. 

Целесообразность изучения данной группы источников в рамках ис-

следований гендерных отношений в Тропической Африке обусловлена 

тем, что местные народы долгое время не имели письменной культуры. 

Соответственно, источников других типов и видов, которые бы раскрывали 

исторические и этнологические особенности гендерных стереотипов и со-

циокультурных практик, недостаточно. Периодические доклады содержат 

сведения о социокультурных практиках, гендерных стереотипах и моделях 

поведения, восприятии маскулинности и феминности, которые либо слабо 

представлены, либо отсутствуют в других видах источников. 

В контексте интерсекциональных исследований важное значение 

принимают также периодические доклады, подаваемые странами в соот-

ветствии с другими международными договорами Совета по правам чело-

века (Конвенция против пыток, Конвенция о правах инвалидов, Конвенция 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации и т. д.). Данные доклады 

позволяют взглянуть на гендерную проблематику в сочетании с проблема-

ми расизма, положения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществлением пыток, нарушением социальных, политических, экономи-

ческих прав населения. Так, например, при изучении положения женщин и 

мужчин негроидной расы в ЮАР, необходимо понимать, насколько оно 

отличается от положения представителей европеоидной расы. Более аргу-

ментированные выводы, таким образом, можно сделать только посред-

ством сопоставления данных докладов КЛДЖ и Комитета по ликвидации 

расовой дискриминации. 

Особый интерес в историко-этнологических исследованиях гендер-

ных отношений в Тропической Африке вызывают также источники, свя-

занные с реализацией Факультативных протоколов к Конвенциям Совета 

по правам человека. Они представлены сообщениями, составленными ли-

цами или группами лиц, ставшими жертвами той или иной формы дискри-

минации по гендерному признаку. 

Сообщения можно разделить на две части. В первой жертва указыва-

ет конкретные обстоятельства, свидетельствующие о реальных практиках 

гендерного насилия. Также в ней приводится оценка потерпевшими реак-

ции социума на подобные практики, общей ситуации в стране, эффектив-

ности работы правоохранительных органов. Это позволяет взглянуть на 

гендерную проблематику с антропологического ракурса в том смысле, что 

источник фиксирует события, передаваемые отдельными лицами, непо-
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средственно связанными с возникающими ситуациями дискриминации и 

насилия в отношении женщин или мужчин. 

Вторая часть сообщений к Факультативным протоколам содержит 

обратную связь на поступившую жалобу со стороны государства и со сто-

роны профильного органа ООН по правам человека, который проводит 

экспертизу и выносит решение по делу. Данная часть обнажает механизмы 

судебной практики и международной системы защиты прав жертв дискри-

минации по гендерному признаку. 

Анализ данного вида источника также дает возможность сопоставить 

представляемые государством-докладчиком сведения с реальными случая-

ми гендерного насилия и реакциями на них правительственных органов, 

что позволяет провести более глубокую внутреннюю критику источника 

путем верификации данных. 

Сообщения, представляемые лицами, проживающими в странах Тро-

пической Африки, не обязательно относятся к Факультативному протоколу 

к КЛДЖ. Наиболее частыми являются обращения в соответствии с Кон-

венцией против пыток. Это не только не снижает информационный потен-

циал источников, но привносит дополнительный спектр информации. В 

частности, именно сообщения о пытках позволяют увидеть реальные слу-

чаи гендерного насилия в отношении мужчин. 

В процессе изучения документов договорных органов ООН как исто-

рико-этнологических источников следует применять подходы, свойствен-

ные для всех актов и договоров международного права. В. И. Фокин отме-

чает необходимость понимания, что международные договоры устанавли-

вают субъектов правовых отношений, определённый круг их обязанностей 

и прав и порождают некоторые правовые последствия9. Таким образом, 

при изучении документов договорных органов ООН по правам человека 

необходимо также выявить то, насколько правовые последствия Конвен-

ций и Пактов определяют содержание доклада. При анализе периодических 

докладов в качестве историко-этнологического источника нельзя забывать, 

что они выражают официальную позицию страны-докладчика, поэтому 

представленные там сведения могут содержать преувеличения или пре-

уменьшения различного рода, намеренно включенные в доклад для попыт-

ки избежать последствий. Поэтому необходимо верифицировать получен-

ные результаты при помощи других источников. В частности, в простран-

стве Тропической Африки это, возможно, благодаря «теневым отчётам» и 

дополнительным сообщениям, составляемым независимыми организация-

ми экономического, правового и иных профилей. Они демонстрируют фак-

тическое состояние проблемы гендерного равенства и дают оценку объек-

тивности представляемых докладов. Например, в шестом периодическом 

докладе Анголы, поданном в Комитет по ликвидации дискриминации в от-

                                                        
9 Фокин В. И. Международно-правовые акты как исторический источник // Труды 

кафедры нового и новейшего времени. 2007. № 1. С. 173. 

Fokin V. I., Mezhdunarodno-pravovyye akty kak istoricheskiy istochnik, Trudy kafedry 

novogo i noveyshego vremeni, 2007, № 1, S. 173. 
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ношении женщин, фиксируются достижения правительства в обеспечении 

эффективности законодательства и работы правоохранительных органов по 

решению проблем насилия в семье10. Однако «теневой отчёт», подготов-

ленный независимой организацией «Ангола и Платформа женщин в дей-

ствии», свидетельствует о сохранении высокого уровня гендерного нера-

венства в вопросах отправления правосудия и отношения со стороны пра-

воохранительных органов11. 

Большая часть документов договорных органов ООН опубликована 

на интернет-портале Управления верховного комиссара по правам челове-

ка12, где они систематизированы в зависимости от Конвенции, к которой 

доклад относится, и сессии, на которой он был представлен. Документы 

приводятся на нескольких языках, в том числе на русском. С одной сторо-

ны, это облегчает процесс анализа источника для русскоязычного исследо-

вателя, однако, с другой стороны, вызывает необходимость верификации 

перевода посредством обращения к версии доклада на оригинальном язы-

ке. Каждый периодический доклад имеет специальный номер, состоящий 

из аббревиатуры Конвенции, типа документа, аббревиатуры страны, пред-

ставившей доклад, и номера доклада.  

Таким образом, документы договорных органов ООН представляют 

собой репрезентативный источник по изучению гендерных отношений в 

Тропической Африке в историко-этнологическом дискурсе. Периодические 

доклады стран-участников различных международных договоров по правам 

человека фиксируют широкий спектр информации о гендерной ситуации, 

формах и проявлениях гендерной дискриминации (в том числе гендерного 

насилия), о законодательстве и политике субсахарских государств в этом во-

просе. Они позволяют проследить динамику изменений гендерного баланса 

и отношения к проблеме со стороны различных групп населения, что осо-

бенно важно в рамках полиэтничности африканских обществ. Сообщения, 

подаваемые жертвами дискриминации в соответствии с Факультативными 

протоколами к международным договорам по правам человека, имеют несо-

мненную важность как антропологический источник, поскольку транслиру-

ют сохранение и воспроизведение гендерных стереотипов, обычаев и тради-

ционных практик, дискриминирующих людей по гендерному признаку. Они 

демонстрируют реальные истории людей, подвергшихся насилию со сторо-

ны других лиц, учреждений или государства, а также отношение к этим си-

туациям со стороны государства и международных правозащитных органи-

заций. Необходимость верификации данных, представленных в периодиче-

ских докладах, обуславливается возможным искажением данных со стороны 

                                                        
10 CEDAW. Sixth periodic report of States parties. Angola. 24 September 2011. Rep. UN 

CEDAW/C/AGO/6. 
11 CEDAW. Shadow report [Electronic resource]. URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT

%2fCEDAW%2fNGO%2fAGO%2f13215&Lang=en (access: 22.06.2020). 
12 The Office of the High Commissioner for Human Rights [Electronic resource]. URL: 

https://www.ohchr.org (access: 22.06.2020). 
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государства. Проверка может осуществлять посредством привлечения в ка-

честве дополнительных источников, таких как «теневые отчеты» и сообще-

ния негосударственных организаций, которые также рассматриваются в 

профильных Комитетах ООН по правам человека. 
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cal Africa in historical and anthropological studies. The article presents 

specific types of sources related to international legal acts, their structure 

and purpose are described, the most representative materials for historical 

and anthropological discourse are identified. The author considers the pos-

sibilities of sources both within the framework of directly gender studies, 

and in the context of an intersectional approach, involving a combination 

of several directions in the study. The author made conclusions about the 

high degree of information potential of this type of sources, identified the 

problems of their analysis and methods of data verification. 
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