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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Политическая история западных стран XX века, рассмотренная в
тендерном ракурсе, представляет собой процесс постоянной,
целенаправленной и напряженной деятельности женских организаций,
ориентированной на достижение не декларативного, а реального
равноправия, заключающегося в равенстве возможностей в
управлении социальными процессами. После завоевания женщинами
права на участие в политической жизни, на повестку дня женских
организаций встал вопрос о полноценном участии в политической
жизни своих стран. Таким образом, в XX веке тендерное равноправие
становится одним из ключевых критериев, по которому можно судить
о степени развития институтов демократии в той или иной стране.

Попытка оценить ситуацию в России по этому критерию
представляет определенные трудности, так как система органов власти
России в настоящее время представляет ярко выраженную
«гендерную пирамиду», в которой по мере перехода ко все более
высоким уровням управленческой иерархии количество женщин
убывает в геометрической прогрессии. В итоге женщины как
социальная группа, составляющая более половины, российского
общества, оказалась фактически отрезанной от процесса управления и
от возможности определять, вектор социально-экономического
развития общества. Парадоксальным образом в постсоветской России
такое положение сложилось на фоне самых громких деклараций о
необходимости ликвидации дискриминации в отношении женщин в
политической сфере. Только за 1993-2002 г. Россия ратифицировала
целый ряд международных конвенций, увидели свет 6 Указов
Президента и Постановлений Правительства, Постановление
Федерального Собрания РФ1, содержавших обязательства расширить
представительство женщин в структурах государственной власти и
обеспечить им равноправное участие в политической жизни страны.
Принцип тендерного равноправия заложен в Конституции РФ, ряде
законов, регламентирующих политическую жизнь в стране - «О
политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,



«О выборах депутатов Государственной думы». При таких
особенностях правового поля сохранение явно гендерно
асимметричной политической модели может свидетельствовать только
об одном - о наличии разрыва между самим правовым полем и
правоприменительной практикой, о противоречии духа тендерных
принципов российского законодательства сложившимся механизмам
формирования политических и властных структур. Отсутствие
тендерного подхода в законодательной практике новой России
усилило гендерную диспропорцию в обществе и усугубило сложное
положение женщин в плане их политической активности.

В российской политологии проблема представленности женщин в
структурах власти выступает если и не «белым пятном», то, во всяком
случае, темой, оставшейся вне основного фокуса интересов
академического сообщества. Это обстоятельство выглядит вполне
естественным, если учесть, что период резкого транзита начала -
середины 90-х годов выдвигал как актуальные совсем иные темы -
конфликты групповых и корпоративных интересов, протестное
поведение, и т.д. Сегодня же проблема полноправного
представительства женщин в политических и властных структурах все
более выходит на первый план, что и ставит перед отечественной
политологией актуальные вопросы о возможных границах,
ограничениях и перспективах заимствования отдельных моделей и
схем государственной поддержки продвижения женщин. Западная
политология имеет богатый опыт изучения этого вопроса, т. к.
согласование интересов различных социальных групп, коллективных
прав были условием стабильности демократии в западных странах в
XX веке, условием формирования адекватных мер социальной и иных
типов политик. Изучая западный опыт, следует помнить, что
уникальность социально-политической и экономической реформы в
любой стране, в том числе и России, требует соблюдения двух
взаимосвязанных принципов социального реформирования: с одной
стороны, следует точно диагностировать историю и практику
формирования тех или иных политико-правовых норм; их
соотнесенность с конкретным социально-экономическим и/или
политическим контекстом; с другой стороны, при выборе методов
реализации социальной реформы, невозможно «прямое
импортирование» и «имплантирование» механизмов, «сработавших» в
иных странах. Любой элемент заимствования моделей из других стран.
должен быть обоснован и подкреплен детальными сравнительными и
историческими данными такими как: демографические, социальные и
экономические тенденции развития; тип правовой, судебной и
политической систем; национально-культурные и религиозные
традиции и т.д.



В конечном итоге, решающее значение будет иметь ситуация,
определяющая в какой степени и в какой временной перспективе
ведущие политические акторы смогут пересмотреть "политический
договор" о представительстве интересов. Одной из наиболее
перспективных форм такого диалога является процедура
общественной тендерной экспертизы. В настоящее время в
Государственной Думе проходит рассмотрение проект закона «О
государственных гарантиях равных прав и свобод и равных
возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации». Этот
законодательный акт может заложить основы формирования в
России системы «позитивных действий» со стороны государства,
которая позволила бы обеспечить фактическое равноправие мужчин
и женщин. Процесс формирования и осуществления гендерно-
ориентированной политики в современном обществе в настоящее
время еще не стал предметом целенаправленных политических
исследований.

Степень изученности темы. Западная политология имеет
огромную литературу по вопросам представленности женщин во
властных структурах: все информационные и библиографические
индексы политических и иных общественных наук включают рубрики
«женщина и политика», «женщина и демократия», «женщина и
политическое участие»; почти четверть века выходит
специализированный ежеквартальный академический журнал
«Женщина и политика» и существуют специализированные
исследовательские комитеты (гендер и политика) в американской,
британской и международной ассоциациях политических наук; в
одном из последних обобщающих библиографических трудов
Элизабет Фокс только ссылки по американской литературе составляют
более 10 тыс. источников2. Вместе с тем, в силу резких культурно-
исторических различий в объекте исследования, отдельные результаты
работ этих авторов не могут быть перенесены на российскую почву
путем простого механического заимствования. К сожалению, вопрос о
границах применимости отдельных положений западной
политологической мысли в сфере тендерных исследований
применительно к российским условиям не стал еще предметом
углублённого исследования.

Рассмотрение проблемы тендерной асимметрии в органах власти
в историческом контексте посткоммунистических трансформаций
обусловило обращение автора к теоретическим наработкам в области
сравнительной транзитологии. В первую очередь автор отмечает



работы по анализу переходных процессов и формирования
политических систем в посткоммунистических государствах таких
авторов, как Г. Алмонд, Р. Даль, Р. Инглехарт, С. Липсет, А. Липхарт,
и др, в отечественной литературе тема постком-мунистических
трансформаций представлена именами - СП. Перегудов, В.Я.
Гельман, Г.В Голосов, Б Г. Капустин, А.Ю. Мельвиль .

Методология тендерного анализа, на которую опирается
диссертант в данном исследовании, также в значительно большей мере
разработана в трудах западных ученых. Методологической и
теоретической базой диссертационного исследования являются
программные труды теоретиков тендерных исследований, таких
авторов, Дж. Скотт, Дж. Лолбер, П. Норис П., Дж. Ловендуски,
Л Зерилли, С Кэрролл, К. Баки4.

Вместе с тем, в последние годы в российском академическом
сообществе появился ряд методологических работ, прямо или
косвенно затрагивающих процедуры тендерного анализа - это работы
таких авторов как Н И. Абубикирова, О. А. Воронина, Т. А. Гурко,
Е Г.Здравомыслова и А.А. Темкина, М. Е. Баскакова, Н. С.
Григорьева, СВ. Поленина, Л.С Ржаницина5.



Особый интерес представляют работы западных авторов
посвященные советскому периоду, поскольку издававшиеся в тот
период в СССР труды сложно признать объективными как в плане их
статистической и фактологической основы, так и постулируемых в них
выводов Анализ политической представленности женщин в советский
период наиболее полно представили в 70-х гг в своих исследованиях Р
Хилл. и Г.Лапидус, Дж. Мозеса, В Кларка, Дж Хью и В Фейнсод, в
80-х Дж Ловендуски и М.Бакли, в начале 90-х об этом подробно
писали К Некимиас и П Лентини6. С конца 1980-х годов этот
перечень пополнился трудами отечественных авторов, таких как С Г
Айвазова, Э И Новикова, В Н Константинова, Т А Мельникова, Г И
Осадчая, С В Поленина, ГГ. Силласте, В А Тишков, О А
Хасбулатова, РГ Яновский7, осуществивших анализ политической



представленности женщин в органах власти советского периода. В
последнее десятилетие в эпицентре интересов оказались работы и
исследования, посвященные сравнительному анализу политических
предпочтений женщин и мужчин, тендерным закономерностям
электорального процесса. Среди наиболее значимых работ,
использованных в диссертационном исследовании, необходимо
отметить труды С.Г. Айвазовой, А.В. Андреенковой, Р.А. Варданяна,
Г.В. Голосова, Л.Н. Завадской, З.М. Зотовой, Н.Г. Жидковой, Г. Л.
Кертмана, А.А. Темкиной, Е.В. Кудряшовой, Н.П. Кукаренко, Л.Н.
Попковой, А.Е. Чириковой8.

Несмотря на естественные трудности в обращении к
эмпирическим материалам в целях сравнительных исследований, тема
тендерных закономерностей электорального выбора и электорального
поведения привлекла внимание ряда зарубежных авторов, среди
которых особо хотелось бы отметить Р.Мозера, В. Фесенко, К.
Некимиас9.

Целью данного исследования является анализ участия женщин в
политических процессах, их места и роли в процессе формирования
властных структур и отношений и формулировка предложений по
сокращению тендерной асимметрии в органах власти Российской
Федерации.

Задачи диссертационного исследования выдвигаются
следующие:

• систематизировать различные научные подходы к изучению
проблем представленности женщин в органах законодательной власти
России; обосновать понятие «тендерный подход» в рамках



политологических исследований применительно к современному
политическому процессу;

• провести сравнительный анализ представленности женщин
в федеральных органах власти, на руководящих постах в системе
исполнительных и партийных органов в до- и пореформенный период
в России;

• изучить особенности представленности женщин в
региональных исполнительных органах власти;

• обобщить мировой опыт политико-правового регулирования
тендерной асимметрии в органах власти в современных
демократических государствах;

• проанализировать и систематизировать предложения по
изменению законодательства о выборах от женских общественных,
неправительственных и политических организаций России;

• разработать методику тендерной экспертизы
законодательных актов и предложения по сокращению тендерной
асимметрии в Российской Федерации.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. При
подготовке диссертации автор опирался на перечисленные выше
теоретические и методологические работы российских и зарубежных
авторов. В теоретико-методологической основе нашего исследования
лежат основные принципы системного, структурно-функционального,
институционального, исторического анализа.

Эмпирической базой проведенного исследования являются
данные социологических исследований (опросов), проведенные
автором в 1994-1996 гг.10, статистические данные Государственного
комитета по статистике (1969-2001 гг.) в их традиционной и
переработанной форме, международные статистические данные
официальных изданий ООН и Межпарламентского союза. Некоторые
из приведенных в исследовании динамических рядов представляют
собой переработанные автором данные Центральной избирательной
комиссии , ряда ведомственных документов и справочных изданий12.



Помимо этого, автором были использованы ряд вторичных
источников информации - вторичный анализ данных С.Г.Айвазовой,
Г.Л. Кертмана, К. Некимаис, Дж. Ловсндуски, А.В. Андреенковой, Р.
Мозера, СВ. Полешшой, Н.Н. Карпачевой, исследований других
авторов, рабочие документы (стенограммы, протоколы, письма)
общественных организаций, тексты законопроектов, публикации в
СМИ, данные фокусированных интервью с лидерами женских
общественных организаций.

Основные научные результаты, полученные лично автором,
и их научная новизна:

• уточнено содержание термина «тендер» применительно к
сфере политических исследований как понятия, основанного не на
признаке гражданского пола объекта исследования, а исходящего из
причин и факторов существования неравенства в доступе к ресурсам в
социальной, экономической, политической и культурной сферах для
граждан в зависимости от их социального и/или культурно-
символического пола (будь то женщины, мужчины, отцы, матери и
т.д.);

• проанализировано содержание политико-правовых
документов РФ в тендерном аспекте: показано, что именно
декларативная суть этих актов является одной из главных причин,
сдерживающих продвижение женщин в политике;

• проанализированы основные направления тендерной
политики в России в области совершенствования федерального и
регионального законодательства, законодательства о политических
партиях, развития независимого женского движения, и создания
тендерного экспертного сообщества;

• определены пути и масштабы использования зарубежного
опыта в формировании тендерной политики в России (на примере
электорального поведения);

• проведен сравнительный анализ представленности женщин и
мужчин в разных ветвях и уровнях власти в России;
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• проведен сравнительный анализ разных механизмов
проведения выборов (мажоритарная, пропорциональная системы) с
точки зрения возможностей прохождения женщин в органы
законодательной власти;

• разработана авторская методика проведения тендерной
экспертизы законодательных актов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Система властных структур в современной России
представляет собой «поле тендерной асимметрии»: во всех типах
властных структур доля женщин уменьшается вплоть до нулевых
значений по мере перехода к верхним этажам управленческой
пирамиды. Система тендерного неравенства в современной России,
унаследованная от СССР, продолжает сохраняться и
воспроизводиться. Исполнительная власть скорее ориентируется на
социалистическую модель тендерного равноправия, базирующуюся на
механизмах государственного патернализма и идеологемме
«улучшения положения женщин» в противовес равноправно-
партнерской модели отношений. В этих условиях тендерная
асимметрия властных структур по-прежнему остается одной из
наиболее характерных черт российской политической системы

2. Система политических назначений, механизмы
рекрутирования и вертикальной мобильности в России основываются
не столько на половом признаке (т.е. когда при назначении или
выдвижении на руководящий пост отдается предпочтение лицу
мужского пола) сколько на наборе базовых критериев, в которых
изначально заложены институциональные политические возможности
прежде всего для мужчин, в частности - по принципам корпоративной
и отраслевой принадлежности. Т.е. тендерная асимметрия во властных
структурах закладывается на институциональном уровне.

3. Избирательное право современной России не имеет в своей
структуре системы механизмов, которые позволяли бы создать или
восполнить существующие расхождения между представленностью
женщин и мужчин в исполнительных органах власти. Право граждан
избирать и быть избранными в государственные органы власти,
гарантированное статьей 32 Конституции РФ и регламентируемое
электоральным законодательством, осуществляется в условиях разных
возможностей его реализации. Политико-законодательный контекст
реализации норм законов о выборах можно назвать символической
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поддержкой со стороны российских властей, что было характерно и
для предшествующего периода.

4. В течение последних 10 лет структура политических
возможностей для вхождения женщин в органы представительной
власти модифицировалась в ходе внесения изменений в избирательное
законодательство. Однако дискриминационные тенденции в нем
продолжают сохраняться. Это, в первую очередь, порядок составления
списков избирательных объединений, невмешательство властей в ход
выборов или практика оказания властями неформальной поддержки
мужчинам-кандидатам - представителям региональных элит, а также
не регламентируемая финансовая и иная административная поддержка
властей, слабая регламентация объема и порядка финансирования
избирательных кампаний, характер законодательного регулирования
избирательной агитации в СМИ и отсутствие тендерной экспертизы
материалов избирательных кампаний, использующих пол в качестве
негативного признака.

5. Одной из наиболее перспективных моделей действия
женского движения в борьбе с проявлениями дискриминации по
признаку пола выступает процедура тендерной экспертизы
законодательных актов и административных решений, понимаемая как
определённый тип социально-правового и экономическо-финансового
анализа государственной политики, в котором используются
разнообразные методы социальных и экономических исследований
для оценки мер государственной политики, направленных на
регулирование системы тендерных отношений и влияния этих мер на
обеспечение равенства прав и обязанностей граждан независимо от
признака пола. В практическом смысле тендерный анализ - элемент
адекватного восприятия и проведения выборов для политиков;
элемент электорального анализа для консультантов по выборам;
основа для разработки механизмов рационализации и
операционализации социальных интересов при определении
государственной или региональной политики.

Апробация работы. Основные идеи и выводы работы
представлены автором в публикациях общим объемом 22,5 авторских
листов. Диссертация была обсуждена на кафедре Политического
анализа факультета государственного управления Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Промежуточные результаты исследования были представлены на
научных конференциях и семинарах (семинар Тендерного института в
Лондонской школе экономических и политических исследований,
1996 г.; Американская ассоциация политических исследований, 1997
г.; на секции «Тендерные исследования» конференции РАПН в 1998,
2001 и 2003 гг.; семинаре исследовательской группы «Тендер и
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государство», Вашингтон, 1997 и Париж, 1998 г.). Отдельные
результаты исследования легли в основу экспертных и аналитических
материалов:

• "Комментарии к Национальному Плану действий по
улучшению положения женщин в Российской Федерации",
"Комментарии к разделу "Правовой статус женщин" Доклада
Российской Федерации на Четвертой Всемирной Конференции по
положению женщин"// Материалы по подготовке к Всемирной
конференции ООН по положению женщин. М., МЦГИ. 1995. (в
соавт.);

• "Russian Federation: Post-Beijing Monitoring Survey."/ in
"Post-Beijing Monitoring Survey. Implementing the Contract with the
Word's Women: Turning Words into Action". NY: Feminist press, WEDO,
March 1998.

• Женские организации в России сегодня // "Справочник
неправительственных женских организаций России и СНГ. М.:
"Эслан", 1998 (в соавт.)

Авторская методика проведения тендерной экспертизы
законодательных актов, представленная в настоящей работе, прошла
обсуждение в ходе ряда рабочих встреч и семинаров, организованных
Институтом гендерной политики в кооперации с заинтересованными
общественными организациями (МЦГИ, ООО «Фемина», и др.) и
получила положительную оценку.

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из
Введения, трёх глав, заключения, списка литературы, а также
Приложения, содержащего табличные материалы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение. Во Введении обосновывается выбор темы
исследования и его актуальность, определены цели и задачи
исследования, отмечена теоретическая и практическая значимость
работы.

В первой главе «Представленность женщин в органах власти
России» рассматриваются методологические проблемы исследования
гендерной асимметрии. Автор отмечает, что в стратегии действий
разных политических субъектов в политической коммуникативной
практике постсоветского периода воспроизводится порядка десяти
типов тендерных интерпретаций. При этом для реалий российской
политической жизни характерен строго определенный набор состава
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интерпретаций. Он заключается в том, что, в отличие от западных
стран, где ведущим принципом выступает равенство возможностей
для мужчин и женщин, в России в деятельности ведущих
политических акторов продолжает доминировать либо либеральный
принцип равных прав конца прошлого века, либо консервативный
принцип времен первых буржуазных революций. Эта специфика
российской политической жизни обусловливает малую применимость
в условиях России ряда западных теоретических моделей и
интерпретационных схем политического поведения. В частности, для
российских условий оказались совершенно не применимыми
теоретические аксиомы западной сравнительной политологии о
предпочтительности пропорциональной избирательной системы для
продвижения женщин на постсоветском пространстве13.

В значительной мере эти тенденции характерны не только для
субъектов российского политического пространства, но
воспроизводятся в академическом дискурсе научного сообщества. В
связи с этим, автор предлагает собственную классификацию
методологических подходов, характерных для российского научного
сообщества, в той или иной мере работающего в тематическом
направлении "женщина и политика".

На сегодняшний день в российском академическом дискурсе
наличествуют несколько разных определений и пониманий термина
"гендер" - как введенные российскими авторами самостоятельно, так и
заимствованные ими из работ представителей различных направлений
западной политологической мысли. Следствием является ситуация
эклектического смешения ряда методологических подходов и
терминологических рядов, что имеет самые серьезные последствия как
для гносеологических перспектив академического сообщества
политологов, так и для конкретики политических практик. Следует
признать, что только незначительная часть российского научного
сообщества способна к рассмотрению темы «женщина и политика» с
методологических позиций тендерного анализа. В связи с этим автор
обозначает свой исследовательский подход, опираясь на методологию
Джоанны Скотт, охарактеризовавшей "гендер" как "одну из первых
систем означивания власти"14. Мы определяем "гендерные
отношения" как отношения, которые власть приписывает и
предписывает полу человека. Данный процесс осуществляется
посредством:
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а) смешения понятий "биологический пол", "секс",
"сексуальность",

"гетеросексуальность", "репродукция" и др.;
б) созданием дихотомии "мужское"-"женское";
в)создания системы отношений доминирования/субординации/

подчинения между категориями "мужчина" и "женщина";
г) создания социокультурных норм, ценностей, ожиданий и

механизмов их воспроизводства.

Представляемое диссертационное исследование построено на базе
методологии тендерного анализа, который, в отличие от иных
методологических подходов, сводящих проблему к вопросу разной
биологической и политической природы мужчин и женщин, выделяет
широкий набор структурных факторов, затрудняющих для женщин
действительно равноправное участие в политическом процессе и
предлагает совершенно иную систему интерпретации причин низкого
политического участия и представленности женщин и мужского
доминирования в политике (публичной сфере). Тендерный подход
исходит из того, что система тендерных отношений воспроизводится
всеми социальными институтами. Комплекс этих институтов
составляет тендерную систему, которой в свою очередь свойственна,
как и всем общественным системам, своя идеология.

В работе на основании доступной статистики охарактеризованы
параметры российской тендерной системы и описана ее динамика
формирования. Представлены тенденции политического участия
России в до- и постреформенный период по признаку гражданского
пола. Отмечено, что в постсоветский период произошло падение
показателей, отражающих представленность по признаку
гражданского пола в государственных и местных органах власти.
Некоторые показатели превратились в ноль, другие приблизились к
нулевой отметке - например, с 33% женщин среди членов Верховного
Совета СССР (1984 год) до 0,5% женщин в Совете Федерации РФ
(1997 год). Эта тенденция породила в начале 90-х гг. миф о
«благотворном воздействии» системы негласного квотирования
советского периода на проблему женского представительства в
органах власти. Но приводимые расчеты наглядно свидетельствуют,
что политика советского государства в отношении женщин хоть и
включала в себя продвижение женщин в органах власти, но не была
результатом политического участия женщин и их влияния, как это
было в странах Западной Европы. Если в Политбюро и других органах
ЦК КПСС их было в среднем 3%, то среди министров советского
времени женщины составляли 0,5%. Представляется, что именно эти
цифры -0.5% и 3% - а не приводимые данные по участию женщин в
Советах должны являться реальным показателем политического
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статуса женщин в СССР. Такой контраст - преимущественной женский
состав работников учреждений государственной власти и
исключительно редкое появление женщин в высшей сфере принятия
решений - свидетельствует о существовании в советский период
дискриминационной практики продвижения и назначения на основные
управленческие должности по признаку гражданского пола.

Осуществленные автором на основании статистических и
справочных изданий расчеты свидетельствуют, что в постсоветский
период кардинальных изменений в тендерных принципах
распределения властных полномочий не произошло. Автор
демонстрирует низкую представленность женщин на всех (вплоть до
районо-муниципального) уровнях исполнительной власти; резкое
сокращение женщин в органах судебной власти, начиная с
региональных судов и до Конституциошюго суда; в верхней палате
Федерального Собрания (Совете Федерации).

Тендерные распределения внутри каждого отдельно взятого
органа власти или ветви власти выглядят в «форме неправильно
собранной пирамиды», фигуры строго симметричной - где больше
власти, там меньше женщин. Проведенное в работе сопоставление
статистических данных с собственными расчетами автора
свидетельствует о том, что закон «гендерной • властной пирамиды»
повторяется во всех ветвях власти и на всех уровнях. В итоге можно
говорить о вертикали органов государственной власти, образованной
по половому признаку.

Низкая представленность женщин в органах законодательной и
исполнительной власти является общим подходом политической
системы, когда большая часть выборов проходит под воздействием
двух факторов: контроля со стороны исполнительной власти и
мобилизации финансово-промышленных корпоративных интересов.
Однако действуют и дополнительные факторы, определяющие
уровень представленности женщин. В первую очередь к числу
таковых следует отнести кадровую политику различных партий и
блоков. Анализ данных о выборах в Государствешгую Думу 1993,
1995, 1999 гг. показывает, что мажоритарная система в сравнении с
пропорциональной сохраняет одну тенденцию: партии предпочитают
выдвигать больше женщин по одномандатным округам и с меньшей
степенью включать их в «зону проходимости» пропорциональных
списков, в итоге женщины-кандидаты в большей степени проходят по
мажоритарным округам.

Таким образом, анализ материалов представленности женщин в
структурах власти РФ показал, что вся система власти оказалась мало
доступной для женщин. На всех уровнях структуры власти процент
женщин невелик и стабильно держится на очень низком уровне. Это
значит, что тендерное неравенство в современной России,
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наследованное от советской системы рекрутирования и кадрового
продвижения, продолжает сохраняться.

Во второй главе «Гендерная составляющая законодательных
актов о выборах и политических партиях» автор рассматривает
перспективы законодательного влияния на сложившиеся параметры
системы тендерного неравенства. Автор исходит из мысли о том, что
политическим институтам России предстоит повторить в общих
чертах аналогичный путь развития в странах западных демократий, и в
связи с этим во второй главе рассмотрена мировая тенденция
последнего столетия - неуклонное расширение представительства
женщин в органах власти. Повышение представлешюсти женщин
происходило в контексте определенного социально-экономического
изменения роли государства, и было одним из элементов
институционализации политик равенства. Принципы "политики
равных возможностей" на Западе формировались через изменения в
распределении традиционных тендерных ролей посредством реформы
образования и введения принципа гендерно-нейтральной
регламентации при предоставлении социальных пособий, а также с
помощью политики позитивных действий и позитивной
дискриминации. Таким образом, количественное повышение участия
женщин в политике западных стран сопровождало качественные
изменения в содержании государственных политик разного рода, т.е.
политическое участие и представленность женщин во власти, были
скорее механизмами обеспечения представительства социальных
интересов женщин. Диссертант рассматривает содержание
специальных мер и стратегий, непосредственно направленные на
скорейшее установление фактического равноправия между
мужчинами и женщинами в области принятия решений. На основе
анализа источников, автором выделены 6 типов стратегий в
ликвидации тендерной асимметрии, сложившиеся в мировой практике
XX века:

1. Гендерно-нейтральный подход в продвижешш женщин
партиями в ходе выдвижения кандидатов на выборы как в
одномандатных округах, так и по партийным спискам. Этот подход
был свойственен партийной практике и избирательному
законодательству до 70-х годов XX века.

2. Позитивные действия("аffirmativе actions") в партийной
политике, направленные на продвижение женщин и их поддержку во
внутрипартийной иерархии посредством поддержки участия женщин в
образовательных программах, просветительских мероприятиях
внутрипартийной жизни, назначении женщин на партийные посты и
пр.
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3. Партийное квотирование на уровне уставов партий при
назначении, продвижении и выдвижении на выборах. Этот подход
применялся большинством социал-демократических партий в странах
западной Европы, начиная с 70-х годов и в настоящий момент
используется большинством партий этих стран. В 80-х годах большое
число развивающихся стран также пошли по этому пути.

4. Тендерное квотирование в электоральном законодательстве
страны на уровне составления списков кандидатов на выборы. Причем
двух разновидностей - с указанием только на композицию по
признаку пола (минимального процента кандидатов одного из
гражданских полов от 5% до 50%, либо через использование указания
на численное сопоставление "не могут различаться больше чем на
один"), либо с указанием на последовательность женских/мужских
фамилий в списке (принцип "зебры"). Это законодательство
применяется, начиная с 90-х годов, в нескольких странах

5. Квотирование мест в парламентах. В настоящее время
законодательно закреплено в 5 странах.

6. Политическая разнарядка. Негласно применялся с 70-х годов
в странах социалистического блока, в которых везде применялись
негласные 30% квоты на национальном уровне и 40-50% квоты на
местном уровне для женщин.

7. Выделение этих 6 направлений произведено автором с целью
постановки вопроса о перспективах дальнейшего направления
изменений в электоральной системе России. Основной вектор этих
изменений должен находиться в русле четырех (со второй по пятую)
моделей. Мы считаем, что для обеспечения тендерного равенства в
России было бы вполне правомерно использование позитивного опыта
некоторых западных стран в области совершенствования
избирательного законодательства. Использование тендерных норм в
электоральном законодательстве стало на сегодняшний день
распространенной мировой практикой; однако, как отмечают
исследователи15, возможность и время принятия мер позитивной
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дискриминации значительно варьируются в различных странах. Это
зависит от особенностей политической культуры страны, характера
партийно-политических систем и государственного устройства,
размаха самого женского движения и степени поддержи его
требований со стороны общества. Поэтому во второй главе
проанализирована динамика консолидации общественных сил и
движений, заинтересованных в изменении системы представленности
женщин в органах политической власти в РФ и реформе
избирательного законодательства. В этой части работы
законотворческая деятельность (разработка закона "О политических
партиях", обсуждение ряда законопроектов) рассмотрена в контексте
общей электоральной ситуации и действий различных организаций
женского движения России. Описывая перипетии общественной
дискуссии по поводу внедрения принципа квот по признаку пола в
электоральное законодательство, автор указывает на ряд причин,
обусловивших отказ от законодательного закрепления принципа квот
по признаку пола в российском законодательстве. В первую очередь
это высокая вероятность цепной реакции со стороны и иных типов
маргинализированных интересов в ныне действующей избирательной
системе, в том числе и представительства по признаку нации или
этноса, что могло спровоцировать появление требований квот по
национальному признаку. В итоге избирательное право современной
России не имеет в своей структуре системы механизмов, которые бы
позволяли создать или восполнить существующие расхождения между
представленностью женщин и мужчин в представительных и
исполнительных органах власти. Нормы действующего закона РФ "О
выборах" (как и многие других российских законов) не элиминируют
существующих дискриминационных тенденций. Последняя редакция
закона «О политических партиях» так и не содержала ни одной, даже
самой умеренной, из целого ряда предварительно обсуждавшихся мер
«позитивной дискриминации».

В третьей главе «Геидерная экспертиза политико-правовых
актов» рассмотрен процесс становления экспертной деятельности в
постсоветский период, перипетии формирования экспертных групп,
специализирующихся на темах тендерного анализа законодательных
актов, и предложена авторская разработка типовой пошаговой модели
тендерной экспертизы законодательного акта. Тендерная экспертиза
рассматривается как основная социальная технология, способная в
условиях описанной выше ситуации сохранения дискриминационных
тенденций в российском электоральном законодательстве обеспечить
общественный контроль за принимаемыми решениями и создать
основу для ликвидации существующей тендерной асимметрии.
Данный вид экспертизы имеет чрезвычайно широкое поле
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применения, поскольку касается тематически разносторонних
аспектов законотворческого и административно-управленческого
процессов в крайне широком экономико-отраслевом и социальном
поле, включая судебную практику, решения в области социальной
политики, и т.д.

Диссертант рассматривает тендерную экспертизу как
определённый тип социально-правового и экономико-финансового
анализа государственной политики, в котором используются
разнообразные методы социальных и экономических исследований
для оценки мер госполитики, направленных на регулирование системы
тендерных отношений и влияния этих мер на обеспечение равенства
прав и обязанностей граждан независимо от пола, т.е. на создание и
поддержание механизмов тендерного равенства, на преодоление
явлений дискриминации по признаку пола. Этот тип экспертизы, в
сравнении с другими типами экспертного анализа государственной
политики, позволяет оценить влияние государственной политики на
проявление, возникновение или сглаживание фактов дискриминации в
связи как с биологическим, так и социальным полом.

Кризис обеспечения экспертности принятия решений за
последние годы в России признавался неоднократно, и на самом
высоком уровне. В течение последних 10 лет проблема экспертизы
законодательства являлась предметом оживленных академических и
общественных дискуссий. В их ходе обсуждался ряд мер
институционального порядка - принятие законопроектов "О
государственной экспертизе в РФ", "О нормативно-правовых актах
РФ", "О социальной экспертизе в РФ" в рамках которых
предполагалось создание разных органов - научно-консультативного
совета при ГД ФС, или Федерального экспертного центра. С осени
2002 г. Экспертный Совет Правительства РФ обсуждает концепцию
федерального закона "Об экспертной деятельности".

Международная практика оценки государственной политики и, в
частности, законотворчества, предполагает соблюдение минимального
стандарта используемых методов16. Опираясь на опыт деятельности
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российских экспертных групп, нами предложен алгоритм проведения
тендерной экспертизы законодательного акта.

Логика проведения экспертизы распадается на несколько частей:
Первая часть посвящена описанию существа тендерной проблемы

и ее регламентации в действующем законодательстве РФ. На данном
этапе определяется суть тендерной проблемы, которая будет
рассматриваться в ходе экспертизы (I этап); установление списка
нормативно-правовых актов по теме экспертизы и их классификация,
ранжирование, включая действующие государственные и
региональные специальные программы (П этап). Вторая часть
экспертизы посвящена правовому анализу действующего
законодательства и включает следующие четыре этапа:

• установление тендерных характеристик существующих
правовых норм (Ш этап);

• определение тендерных характеристик экспертируемой
отрасли права в целом (IV этап);

• анализ соответствия экспортируемого акта конституционным
нормам РФ (V этап );

• анализ соответствия экспертируемого акта нормам
международного права (VI этап);

Третья часть экспертизы направлена на определение
эффективности действующего законодательства и включает
следующие два типа анализа:

• выделение сферы «недействующих» прав (гипотетическая
типологизация причин неэффективности данных прав) (VII этап);

Четвертая часть экспертизы направлена на установление
причинно-следственных связей неэффективности действующего
законодательства. Последовательно мы предлагаем произвести:

• установление исторических обстоятельств причин
неэффективности действия ряда норм законодательства
экспертируемой сферы прав (VIII этап);

• установление институциональных причин неэффективности
действующих норм ( ГХ этап );

• установление социально-экономических причин
неэффективности действующего законодательства; здесь производится
определение списка факторов (социально-структурных факторов,
причин), которые определяют систематическое воспроизводство
данного типа неравенства (X этап);
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• оценка мер государственной политики, и их воздействие на
реализацию экспертируемой сферы в увязке с макроэкономической
политикой; обсуждение финансовых источников и возможностей
изменения госполитики в этой сфере (XI этап).

Пятая часть экспертизы включает в себя конкретные
рекомендации и предлагаемые решения (ХИ-ХШ этапы)

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного
исследования, формулируются методологические подходы к
дальнейшему совершенствованию процесса тендерной экспертизы как
наиболее эффективного способа общественного контроля и наиболее
перспективного способа ликвидации тендерной асимметрии.
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