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ал. Проанализировав полученную информацию, компания мо-
жет корректировать свою политику с целью стимулирования ин-
новационной деятельности в определенном направлении. В то 
же время сравнение ряда компаний одной отрасли определен-
ной страны или нескольких стран позволяет выявить лидирую-
щие компании с точки зрения использования инноваций и опре-
делить области, за счет которых эти компании являются наибо-
лее конкурентоспособными. 
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Одной из последних тенденций в сфере организации воору-
женных сил стран — членов Европейского союза становится 

тенденция к привлечению на воинскую службу граждан женско-
го пола. Сегодня Европа наряду с США занимает лидирующую 
позицию по количеству женщин-военнослужащих в вооружен-
ных силах. 

В Европе первые упоминания о женщинах-воительницах от-
носятся к периоду Пелопонесской (431—404 гг. до н. э.) и Ко-
ринфской (395—387 гг. до н. э.) войн. В средневековой Европе 
случаи привлечения женщин для службы в армии носили эпизо-
дический характер. Сегодня, как отмечалось выше, привлечение 
женщин к службе в армии — это устойчивая тенденция послед-
них десятилетий, однако, в каждой стране имеются свои особен-
ности рекрутинга [2]. 

В Испании с 1989 г. женщины проходят воинскую службу на-
равне с мужчинами. В настоящее время доля женщин составля-
ет порядка 14 % от всего личного состава вооруженных сил стра-
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ны. В Италии с 2000 г. женщины могут служить в любых под-
разделениях национальных В вооруженных сил С, кроме подво-
дного флота и спецназа. Сегодня более 10 тыс. женщин служат 
в армии страны. В сухопутных войсках их число составляет око-
ло 6,3 % личного состава вооруженных сил, в военно-морских си-
лах — 3,8 %, в военно-воздушных силах — 1,6 %. В ФРГ с 1975 г. 
женщины могут служить в бундесвере в санитарных войсках, и в 
военных оркестрах. А с 2001 г. немецкие женщины получили воз-
можность проходить службу в боевых подразделениях. В насто-
ящее время службу по контракту проходят порядка 17 тыс. жен-
щин (почти 9 % всего личного состава), которые допускаются ко 
всем видам военных специальностей. Почти 3 тыс. женщин име-
ют офицерские звания. В Швеции прием женщин на службу на 
добровольной основе был разрешен в 1980 г. Закон «О службе 
женщин в вооруженных силах» гарантирует им равные с мужчи-
нами возможности на занятие любых должностей и получения 
образования в военных учебных заведениях. Сегодня женщины 
составляют около 10—15 % от общего числа призывников, и к ним 
предъявляются такие же требования, как к мужчинам, в том чис-
ле по физической подготовке. Аналогичные правила действуют и 
в других странах Северной Европы [1]. 

Французская армия самая феминизированная в Европе, более 
22 % служащих — женщины. Они служат практически во всех во-
йсках, кроме Иностранного легиона, морской пехоты и экипажей 
подводных лодок. С 1995 г. им разрешено пилотировать все виды 
самолетов, в том числе и боевые [1].

Женщины, решившие посвятить свою жизнь служению в ар-
мии, сталкиваются с рядом отнюдь не женских проблем. Стрем-
ление женщин-военнослужащих к продвижению по карьерной 
лестнице вступает в противоречие с объективными (физиоло-
гическими, психологическими) возможностями выполнять слу-
жебные обязанности на некоторых командных должностях на 
том же уровне, что и их коллеги мужчины. Более того, система 
социальной защиты женщин (отпуск по беременности и уходу за 
ребенком и т. д.) отрывает женщин-военнослужащих от выпол-
нения служебных обязанностей [2]. 

Серьезной проблемой являются гендерные отношений в во-
инских коллективах, где предусмотрена совместная служба муж-
чин и женщин [2]. Так, в армии нарушение уставных взаимоот-
ношений в отношении женщин-военнослужащих выражается в 
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различных формах психологического и физического (в том числе 
сексуального) насилия. Именно на эту проблему хотелось бы об-
ратить особое внимание, особенно в рамках французской армии, 
как наиболее феминизированной. 

Поводом к расследованию случаев сексуального насилия в 
отношении женщин-военнослужащих стала книга «Невиди-
мая война», вышедшая в феврале 2014 г., авторами которой ста-
ли две журналистки, предпринявшие собственное расследова-
ние по этой теме [4]. После выхода книги в свет, министр оборо-
ны Франции дал приказ провести расследование каждого из опи-
санных в издании случаев насилия. В соответствие с материала-
ми книги с января 2013 по февраль 2014 г. было выявлено 35 слу-
чаев плохого обращения с женщинами. Позднее, в ходе мини-
стерской проверки выяснилось, что из 35 случаев только 16 от-
носятся к существу вопроса. По результатам расследования вы-
яснилось, что 30 % случаев сексуального домогательства состав-
ляли изнасилования; особо уязвимую группу представляют ря-
довые солдаты (69 % жертв — в звании рядовых); большую часть 
виновников изнасилований составляют рядовые солдаты (56 %), 
однако 44 % составляют офицеры среднего звена [3, с. 9]. «Не-
видимая война» стала поводом к запуску комплексной програм-
мы защиты женщин-военнослужащих во Франции. Сразу после 
выхода книги последовало множество круглых столов, встреч, се-
минаров, посвященных данной проблеме. Как ни странно, обо-
ронное ведомство Франции совсем не собирается сокращать чис-
ло женщин-военнослужащих, а наоборот стремится к его увели-
чению. Вместе с тем, активно пропагандируются уставные отно-
шения между разнополыми военнослужащими.

Безусловно, допуск женщин к службе в армии и стремительное 
увеличение их числа в вооруженных силах стран Европы свиде-
тельствует о демократизации европейского общества. Тем не ме-
нее, сложившаяся ситуация носит несколько парадоксальный ха-
рактер. С одной стороны, предоставляя женщинам возможность 
служить в армии, власти обеспечивают соблюдение принципов 
гендерного равенства. С другой стороны, дают карт-бланш на по-
мещение женщины в заведомо враждебную для нее среду, где в 
первую очередь ее рассматривают как сексуальный объект. Есте-
ственно не стоит забывать о психологических и физиологических 
особенностях несения службы в армии для мужчин, для которых 
образ женщины весомее образа коллеги-военнослужащего, осо-
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бенно в условиях казарменного образа жизни. Отсюда возникает 
вопрос: женщины, поступая на службу в вооруженные силы, кого 
они должны защищать?
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Одна из ключевых целей энергетической политики Европей-
ского союза — это создание единого внутреннего энергети-

ческого рынка. Предполагается, что данный рынок начнет в пол-
ной мере функционировать 1 января 2015 г. с введением в дей-
ствие всеми странами-членами Третьего энергетического пакета. 
В рамках реализации этого направления энергетической полити-
ки в октябре 2005 г. был подписан Договор, которым оформля-
лось Энергетическое сообщество.


