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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Широкое участие женщин 
в политическом процессе является одним из важнейших показателей 
уровня развития демократических институтов в стране. Повышение 
политической активности женщин предполагает отказ от парадигмы 
«естественного» разделения труда между мужчиной и женщиной с 
характерным для нее принципом взаимодополняемости мужской и 
женской ролей в пользу равенства прав и возможностей между полами 
и, соответственно, принципа взаимозаменяемости между ними. 

С научной точки зрения имеет большое значение анализ 
политической активности женщин в США как страны с наиболее 
развитыми демократическими институтами, где уровень социально-
политической деятельности американцев определяется не только 
высоким социальным статусом населения и гражданской 
сознательностью, но и пониманием того, что развитие демократии на 
новом уровне немыслимо без равноправного представительства 
женщин и мужчин в органах власти. 

Актуальной представляется и проблема определения состояния 
политического участия женщин в России - стране, переживающей 
модернизацию политической системы, с тем, чтобы сопоставить 
динамику участия женщин в политическом процессе в обеих странах и 
выявить препятствия, мешающие женщинам играть роль субъекта 
современной российской политической жизни. 

В практическом аспекте важность и актуальность разработки 
данной темы диктуется необходимостью включения женщин в 
политическую деятельность страны и выработки политических 
механизмов, способствующих повышению роли женщин в структурах 
власти, с целью обеспечения стабильного развития гражданского 
общества. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
сопоставления и сравнения уровня политического участия женщин 
России и США с тем, чтобы выработать механизмы повышения 
степени участия российских женщин в политической жизни, которые 
могут оказать благотворное влияние на развитие гражданского 
общества и процессы модернизации политической системы. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию 
участия женщин в социальном, политическом, историческом и 
культурном аспектах жизни в современном мире и в частности в России и 
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США, посвящено значительное количество работ отечественных и 
зарубежных авторов. 

Интерес к данной проблеме был проявлен еще в Древнем мире, 
Средние века, эпоху Просвещения. Со стремительным ростом 
индустриализации в Европе во второй половине XIX - начале XX века 
возникает потребность в научном анализе участия женщин в 
политических процессах, что нашло отражение в работах А. Бебеля, 
Э. Голдман, Дж. Ст. Милля, М. Фуллер и других исследователей. 

Термин «феминизм» впервые был использован Э. Росси. 
Анализ развития женского движения за право участия в голосовании 
представлена в работах зарубежных авторов А. Дворкин, Э. Дюбуа, 
Б. Райан, Б. Фридан, Дж. Чафетс. 

Категория «гендер» впервые вводится в научный оборот 
Дж. Скотт. Социальные различия между мужчиной и женщиной 
анализируются в работах Дж. Батлер, Д. Зиммерман, Э. Кахилл, 
Пэйтман, Р. Сигал, К. Уэст, И. Ходоров и других. Представляет 
интерес анализ категории «женщина» как понятия самостоятельного 
агента социальной и политической деятельности в трудах Л. Макней. 
Взаимосвязь категорий «гендер» и «класс» изучается в работах 
К. Делфи, Д. Леонарда, Д. Локвуда, С. Кокберн, С. Уолби и других. 

Аспекты тендерной специфики социального и экономического 
развития современного общества представлены в исследованиях 
С. Г. Айвазовой, С. И. Бунчук, Заславской, Л. Н. Ожиговой, 
О.С. Осиповой, Т.Ю. Ушаковой. 

Качественно новый взгляд на феминизм, связанный с новым 
осмыслением понятия «угнетение», был предложен в работах 
Д. Диннерштайн, Н. Ходоров, Б. Хуке и других. 

Разделение женского движения второй волны на течение за 
отстаивание гражданских и социальных прав женщин нашло 
отражение в работах Э. Джаггар. Определенный интерес вызывают 
работы представителей радикального течения женского 
освободительного движения - К. Миллет и С. Файерстоун, - которые 
рассматривают систему патриархата как основу политического и 
экономического угнетения женщины. Сторонницы социалистического 
течения - 3. Айзенштайн, Ш. Роуботам, А. Фергюсон, X. Хартман - в 
своих исследованиях указывают на то, что класс и пол являются 
автономными системами, считая, что политическая власть является 
следствием материальных и идеологических условий. 



Среди работ отечественных авторов, которые занимаются 
исследованием становления женского освободительного движения, 
можно назвать публикации Л.Н. Попковой, А.А. Темкиной, 
В.И. Успенской, И.А. Школьникова, О.В. Шныровои. Борьба 
российских женщин за свои избирательные права подробно 
анализируется в трудах В.Н. Кулик, Р. Стайте, О.А. Хасбулатовой, 
И. А. Юкиной. 

Эмансипация и проведение политики равенства полов в 
советский период российской истории исследуются в работах 
М. Бакли, О.А. Ворониной, В. Мэндэл, Э.Е. Новиковой, 
СВ. Полениной, И.А. Правкиной, Н.М. Римашевской, 
О.А. Хасбулатовой, в которых особое внимание уделяется проблеме 
квотирования по признаку пола в законодательных органах власти. 

Анализом развития, формирования, институциализации и 
специфики женского движения на Западе, его социальной и 
политической направленности, целей и задач занимаются Б. Арнейл, 
В. Брайсон, Дж. Грант, Дж. Гримшоу, Э. Джаггар, Дж. Келли, 
Г. Ллойд, С. Окин, К. Оффен, В. Рендалл, Дж. Фриман. В российской 
науке можно выделить наиболее глубокие исследования 
СТ. Айвазовой, О.А. Ворониной, Е.А. Здравомысловой, 
Т.А. Клименковой, Е.В. Кочкиной, А.А. Темкиной. 

Особенности становления и трудности, испытываемые 
российским женским движением на этапе модернизации политической 
системы, рассматриваются в публикациях И. А. Абубикировой, 
С.Г. Айвазовой, В.Н. Константиновой, Р.К. Мавлановой, 
Т.А. Мельниковой, К. Монтгомери, Г.И. Мартыновой, Р. Матландом, 
Т.А Мельниковой, Б. Ризман, Г.Г. Силласте, В. Сперлинг, М.М. Ферей, 
К. Хайд, Л.Т. Шинелевой. 

Научные разработки, посвященные обстоятельному 
исследованию политического поведения и политических ориентации 
женщин в период трансформации российского общества, представлены 
в трудах С.С. Балабанова, С.С. Гришковой, Т.Э. Ковалевой, 
О.В. Козловской, Г.И. Осадчей, Л.Л. Рыбцовой, З.М. Саралиевой, 
А.Ф. Татарченко, О.В. Шабуровой. Изучение аспектов психологии и 
условий развития и формирования личности представлено в работах 
З.И. Рябикиной. 

Проблемы анализа как демографического состава электората, 
так и политических отличий электорального поведения женщин в 



сравнении с мужчинами нашли отражение в работах Р. Мэндэл. 
В публикациях С.Г. Айвазовой, Р. А. Варданяна, Н.Г. Жидковой, 
Г.Л. Кертмана, Е.Р. Ярской-Смирновой прослеживается формирование 
различий по полу в электоральном поведении российских избирателей. 

Вопросы политического участия женщин, их влияние на 
формирование государственной политики США нашли отражение в 
работах М. Бутильер, Э. Кляйн, С. Кэрролл, Р. Келли, Н.А Шведовой. 
Причины сокращения политического представительства женщин в 
бывших социалистических странах и государствах СНГ освещены в 
исследованиях А.В. Андреенковой, Р. Мозера и В.В Фесенко. 

Изучению политических процессов и условий их протекания 
посвящены труды А.А Дегтярева, Б Бэрри, Д. Истона, А.Ю. Шутова. 
Специфика и подходы к исследованию политического процесса в 
современном обществе обстоятельно исследуется в трудах 
Н.В. Анохиной, М.В. Ильина, Б.Г. Капустина, Е.Ю. Мелешкиной, 
О.А. Толпыгиной. 

Актуальными являются исследования О.В. Митиной, 
Л. Рациоппи, В. Сперлинг, К. О'Суливан Си, А. А. Темкиной, 
В.Н. Хандожко, Л.Т. Шинелевой, посвященные проблеме положения и 
место женщин в политических процессах обществ, находящихся на 
переходном этапе своего развития. 

Труды И.В. Грошевой, В.Н. Константиновой, Е.В. Кочкиной, 
Т.А. Марченко, Т.В. Пономаренко, А.Е. Чириковой, Ю.В. Шабалиной 
посвящены анализу роли женских элит и лидерству женщин в 
политической жизни России. В данном контексте стоит отметить 
работы В.М. Юрченко, И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозовой, 
Т.В. Рысковой, И.В. Самаркиной, анализирующие основы 
политического лидерства на муниципальном уровне. 

Пути выдвижения и продвижения женщин в политических 
партиях были предложены Дж. Ловендуски, Р. Матландом, 
П. Норрисом, В. Рендалл, В. Рул, Д. Стадлар, С. Уэлш. Из числа 
отечественных исследователей специализированные работы создали 
И. Жидкова, Л.Н. Попкова. 

Анализ состояния изученности темы исследования позволяет 
утверждать, что в научной литературе проблема участия женщин в 
политической жизни российского общества рассмотрена довольно 
обстоятельно. В то же время причины низкой степени проявления 
политической активности и недостаточного представительства женщин 
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в структурах власти России освещаются не в полном объеме, 
преимущественно в отдельно взятых аспектах - экономическом, 
социальном, правовом, демографическом. Становление, эволюция и 
перспективы женского движения в американском обществе исследуется 
на страноведческом уровне, т.е. вне контекста общемировой тенденции 
развития международного женского движения. 

В этой связи возникает объективная необходимость изучения 
проблемы участия женщин как активного субъекта политического 
процесса, способного действовать от своего лица и защищать свои 
политические интересы. Актуальность такого исследования обусловлена 
необходимостью более глубокого осмысления процесса вовлечения 
женщин в политическую жизнь, выработки механизмов повышения 
представительства женщин в структурах власти для обеспечения 
стабильного развития гражданского общества. 

Объектом диссертационного исследования является 
политическое участие. 

Предметом исследования является сравнительный анализ 
участия женщин в политическом процессе в России и США в период с 
конца XIX века по настоящее время. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является анализ 
участия женщин в политическом процессе, выявление сущностных 
характеристик и систематизация факторов, влияющих на степень и 
масштаб участия женщин в политическом процессе России и США. 

Реализация цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

- определить и систематизировать основные методологические 
подходы к анализу участия женщин в политике; 

- провести анализ значения женского движения в политическом 
процессе; 

- исследовать факторы, определяющие участие женщин в 
демократизации российского общества; 

- выявить социально-политические предпосылки, 
способствующие влиянию женщин на политическую жизнь США; 

- провести сравнительный анализ участия женщин в 
политическом процессе России и США. 

Теоретико-методологическая основа диссертационного 
исследования. Достижение цели исследования и разрешение 
поставленных задач требуют применить системный анализ. При 
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исследовании тенденций и направлений участия женщин в 
политическом процессе России и США основой послужили 
сравнительный и структурно-функциональный методы. 

Методологическое значение также имели публикации ведущих 
российских и зарубежных специалистов М. Бутильер, СТ. Айвазовой, 
Э. Кляйн, С. Кэрролл, Р. Келли, Н.А Шведовой по анализу участия 
женщин в сфере политики; Дж. Батлер, Д. Зиммерман, Э. Кахилл, 
К. Пэйтман в области тендерной теории и теории феминизма. Основу 
для проведения прикладных политологических, сравнительных 
аспектов исследования составили методологические труды 
обобщающего характера Е.Ю. Мелешкиной, Б.Г. Капустина, 
М.В. Ильина по теории политических процессов, общетеоретической и 
сравнительной политологии. 

Источниковая база исследования включает различные виды 
документов. Первый вид документов - нормативно-правовые акты, 
представленные конституциями Российской Федерации и США, 
которые позволили провести сравнительный анализ механизмов 
реализации прав гралодан. Второй вид источников - материалы 
социологических исследований Фонда «Общественное мнение», 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
Института политических исследований «Иглтон» и Института опроса 
общественного мнения Гэллапа, публикации в СМИ и сети Интернет. 
Третий вид источников составили материалы, собранные автором в 
период научной стажировки в качестве стипендиата программы 
Фулбрайт в университете Ратгерс (г. Нью-Брансуик, США): 
статистические сборники «Американская женщина 2001-2002», 
«Американская женщина 2002-2003», публикации в газетах и 
журналах («New York Times», «Newsweek», «The Washington Post»). 
Входе исследования использовано более 130 источников на 
иностранных языках, 20 из них вводятся в научный оборот впервые. 

Анализ конституций РФ и США позволил установить 
юридические доктрины обеспечения прав человека в обеих странах, 
выявить общее и особенное в идеологическом оформлении тендерного 
равноправия. Материалы социологических исследований были 
интерпретированы в целях установления форм политического участия 
женщин, психологических мотиваций их политического поведения. 
Статические данные использовались для количественного анализа 
представительства женщин в политических институтах, что дало 
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возможность раскрыть динамику обеспечения тендерного 
равноправия. 

Научная новизна диссертационного исследования 
определяется его целью и задачами и может быть сформулирована 
следующим образом: 

- предложена и обоснована авторская классификация 
мотивационных установок участия женщин в политике; 

- определены тенденции развития и значение женского 
движения в политическом процессе России и США; 

- исследованы и систематизированы факторы, определяющие 
участие российских женщин в политическом процессе в условиях 
демократизации; 

- выявлены социально-политические предпосылки, 
способствующие влиянию женщин на политическую жизнь США; 

-осуществлен сравнительный анализ состояния и участия 
женского движения как важного субъекта и выразителя политических 
интересов женщин в России и США. 

Научно-теоретическая и практическая значимость 
диссертации заключается в том, что выводы, сделанные в ходе 
исследования, создают теоретическую базу для дальнейшего изучения 
состояния и перспектив развития женского движения в России и США 
и могут внести вклад в отечественную теорию тендерных 
исследований, а также использоваться при разработке концептуальных 
основ вовлечения женщин в политическую сферу как с учетом 
внутригосударственных процессов, так и в контексте мирового 
развития. 

Содержащиеся в диссертации научные представления и выводы 
об участии женщин в политическом процессе России и США, степени 
вовлеченности женщин в политическую жизнь в обеих странах дают 
возможность их использования в сфере практической политики, 
например, в управлении политическими процессами, а также во время 
избирательных кампаний с целью повышения эффективности 
избирательных технологий. Они могут быть полезны и при анализе 
принятия политических решений, ориентированных на поиск 
повышения числа женщин в структурах власти. 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе 
преподавания учебных дисциплин «Политология», «Политическая 



социология», «Политическая психология», «Демографическая 
социология», а также при разработке спецкурсов по гендерной теории. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. При анализе мотивационных установок участия женщин в 

политическом процессе наиболее важным является прагматический 
мотив, направленный на достижение результата, способного принести 
пользу конкретной социальной группе - женщинам. Проявляя 
прагматическую мотивацию, женщины становятся носителями 
активного политического поведения с тем, чтобы, во-первых, стать 
субъектом политики, во-вторых, влиять на течение и исход 
политического процесса, в-третьих, стимулировать желание других 
женщин принимать участие в политическом процессе. 

2. Теоретическое течение феминизма влияет на 
постиндустриальное общество, т.е. выступает в качестве одного из 
переходных этапов развития социума, в то время как феминизм 
практического направления создает новые возможности для 
самовыражения субъекту, позволяющие осуществить им или ею 
независимый выбор, не придерживаясь какой-либо идеологии и 
реализуя свои воззрения на практике. 

3. Несмотря на активный процесс становления массовых 
женских организаций и роста гражданской активности женщин в 
условиях трансформации российского общества, проявляется 
тенденция отстраненности женщин от принятия политических 
решений, что вызвано инертностью, консерватизмом политического 
поведения и поэтому является одним из существенных препятствий и 
ограничителей на пути демократической трансформации общества. 

4. Интеграция американских женщин в политическую 
деятельность общества обусловливается экономическим развитием 
страны, которое предполагает использование не только мужского 
населения, но и женского интеллектуального и творческого 
потенциала. В США складывается противоречивая ситуация: с одной 
стороны, явное признание качественного улучшения положения 
женщин и позитивная оценка вклада женского движения в 
политическую жизнь США, а с другой - признаки разочарования в 
идеологии женского движения - феминизме, что вызвано 
противоречивым внутренним состоянием самих женщин, которым на 
индивидуальном уровне трудно добиваться гармоничного сочетания 
«дома и карьеры». 
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5. Представительство женщин во властных структурах является 
необходимым условием для улучшения статуса женского населения в 
обществе в целом. В российском обществе многое зависит от того, как 
женское движение сумеет привлечь на свою сторону огромный 
избирательный потенциал женского населения, а также мужского, 
способного понять, что процесс становления гражданского общества 
во многом зависит от выравнивания гендерного дисбаланса в 
политических структурах. В США наблюдается плавная тенденция 
увеличения числа женщин в органах власти, что является следствием 
распространения в обществе гендерно-нейтрального отношения к идее 
профессионального участия женщин в политике. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования были изложены на следующих 
научных и научно-практических конгрессах и конференциях: 
международной конференции «Гендер в переходный период» (Нью-
Йорк, 2004); международной конференции «Фемининность и 
маскулинность и политика полового различия» (Нью-Брансуик, 2003); 
III Международном конгрессе «Мир на Северном Кавказе через языки, 
образование, культуру» (Пятигорск, 2001); Межвузовской научно-
практической конференции «Молодая наука - высшей школе» 
(Пятигорск, 2003); III Межрегиональной научной конференции 
«Студенческая наука - экономике России» (Ставрополь, 2002); 
Университетских научно-методических чтениях Пятигорского 
государственного лингвистического университета (Пятигорск, 2003); 
Университетских научно-методических чтениях Пятигорского 
государственного лингвистического университета (Пятигорск, 2002). 
По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объемом 2,1 п.л. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 
заседании кафедры управления, политологии и социологии 
Пятигорского государственного лингвистического университета. 

Структура диссертационной работы подчинена решению 
задач исследования и включает: введение, две главы, состоящие из 
5 параграфов, заключение, библиографический список, 
насчитывающий 330 наименований. Общий объем работы составляет 
167 страниц. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
характеризуется степень ее научной разработанности в зарубежной и 
отечественной научной литературе, формулируются цели и задачи 
исследования, определяется его теоретико-методологическая база, 
конкретизируется научная новизна работы, выделяются основные 
положения, выносимые на защиту, дается характеристика научной и 
практической значимости исследования. 

В первой главе - «Теоретические основы анализа участия 
женщин в политическом процессе» - разрабатывается 
концептуальная основа исследования, рассматриваются общие 
теоретические подходы к анализу политического процесса, уточняется 
методология исследований участия женщин в политике, а также 
определяется роль женского движения в политическом процессе. 

Первый параграф - «Методологические подходы к 
исследованию участия женщин в политике» посвящен 
рассмотрению основных теоретических подходов к анализу участия 
женщин в политическом процессе. В нем интерпретируются 
концепции трактовки политического процесса, предлагаемые 
различными авторами и научными школами. Делается вывод, что 
понятие «политический процесс» фиксирует и раскрывает реальное 
состояние политических объектов, которое складывается в 
соответствии с сознательными намерениями субъектов. В этой связи 
проанализировано участие женщин в политическом процессе, в 
котором женщины предстают в качестве субъектов и объектов 
политической деятельности в зависимости от функционального 
статуса. 

В параграфе обосновывается положение о том, что одной из 
форм политического участия женщин является их вовлеченность в 
женское движение, которое выступает в качестве выразителя 
интересов различных групп женщин и важным средством их 
самозащиты в обстановке экономической и политической 
нестабильности. Женское политическое участие имеет множество 
форм: оно включает не только голосование и выборные должности, но 
и коллективную деятельность в ассоциациях и организациях. В этой 
связи возникает необходимость определения характерных 
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особенностей индивида, которые побуждают женщин к политической 
активности. 

В работе установлено, что существует несколько видов 
политического поведения женщин, от которого зависит степень их 
политической активности. При этом выяснено, что наиболее 
распространенными являются диаметрально противоположные типы 
политического поведения женщин, такие как абсентеизм, вызванный 
безразличием к происходящим политическим событиям, и повышенная 
социальная и политическая активность женщин. 

В данном параграфе обосновывается положение о том, что 
лсенщине необходимо обладать прагматической мотивацией и быть 
носителем активного политического поведения с тем, чтобы, во-
первых, стать субъектом политики, во-вторых, влиять на течение и 
исход политического процесса, в-третьих, стимулировать желание 
других женщин принимать участие в политике. В связи с этим 
обосновывается связь меиоду появлением большего числа женщин в 
политических структурах власти и общим развитием демократизации, 
которая предполагает расширение возможностей для социальных 
групп в политике и их включение в управленческий и электоральный 
процессы, с одной стороны, и воздействием самого женского движения 
на сознание женщин, с другой стороны. 

Проведенный анализ в работе избирательной и партийной 
систем различных стран, обусловливающих представительство 
женщин в законодательных органах власти, позволяет сделать вывод о 
том, что децентрализованная процедура вьщвижения женщин-
кандидатов способствует большей вероятности их включения в 
принятие политических решений на государственном уровне. В этой 
связи в параграфе исследуются причины, препятствующие в 
общемировом контексте участию женщин в политике. Первая причина 
объясняется биологической концепцией, согласно которой отсутствие 
женщин в политике вызвано нежеланием и отсутствием 
заинтересованности среди самих женщин в силу их природной 
склонности к домашнему очагу. 

Вторая причина объясняется институциональным подходом, 
который акцентирует внимание на том факте, что политическая сфера 
в большей степени открыта для мужчин, чем для женщин, что 
проявляется в идее барьеров для возможностей политического участия, 
например, правил или предрассудков против женщин в политике. 
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Институциональный подход объединяет три теории, объясняющие 
недостаточное представительство женщин в сфере политики, -
структурную, ситуационную и культурную. Структурная теория 
указывает на специфическую социализацию женщин как на основную 
причину низкой женской политической активности. Ситуационная 
теория, близкая по своей сути к структурной, объясняет низкое 
представительство женщин в структурах власти их слабым 
представительством в сфере бизнеса, а также в тех отраслях и 
профессиях, где формируется политическая элита. Культурная теория 
касается распространенных в обществе стереотипов и предубеждений 
против женского участия в сфере публичного и, тем более, 
политического. Данная теория предполагает, что восприятие 
гендерной дискриминации отбивает у женщин-кандидатов желание к 
участию в выборах, в работе в социальной сфере и тем более к 
поддержке других женщин. 

В работе исследуются различные трактовки, позиции и 
подходы к изучению роли женщин в политике, среди которых 
выделяются три наиболее значимых подхода к проблеме участия 
женщин в политическом процессе, - институциональный, 
идеологический и гендерный. Институциональный подход к одной из 
форм политической активности относит участие в женском движении, 
которое является важным социальным институтом и обладает 
собственной структурой и спецификой и способно повлиять на 
политическую жизнь общества. Идеологический подход акцентирует 
внимание на роли идеологии в мобилизации участников для 
совершения какого-то действия, а также в создании пропагандистской 
возможности для объединения людей с одинаковыми опытом и 
интересами в изменении существующей ситуации. Идеологические 
мотивы побуждают представителей данного подхода к мобилизации 
ресурсов и<енского движения для выявления «женского» аспекта в 
потоке социально-политических проблем. Гендерный подход 
учитывает интересы обоих социально-демографических групп 
общества и предполагает равенство между мужчинами и женщинами, 
причем равенство полов не означает их уподобление друг другу или 
идентичность, однако не устанавливает в качестве нормы условия и 
образ жизни с неравными возможностями для одного из полов. 

На основе анализа вышеприведенных научных традиций 
делается вывод о том, что гендерный подход в современном обществе 
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наиболее действенен в отношении увеличения численного участия и 
качественных характеристик женщин в органах власти, что 
способствует более полному отражению социальных интересов 
общества. 

Во втором параграфе - «Женское участие как составная 
часть политического процесса» - рассматривается понятие женского 
движения и уточняются на основе исторического анализа особенности 
его становления, развития и институционализации. Делается вывод о 
том, что женское движение и практическое течение феминизма 
являются в определенной степени синонимами, поскольку оба вида 
социальной деятельности представляют совокупность политических 
акций, направленных на защиту прав и интересов женщин. В ходе 
анализа женского движения в России и США выявлены специфические 
черты, определяющие интенсивность работы, масштаб деятельности и 
способы влияния женских движений на политический процесс в обеих 
странах. 

При этом доказывается, что женское участие в политическом 
процессе необходимо, во-первых, потому, что развитие демократии 
требует равного участия мужчин и женщин в принятии политических 
решений на всех уровнях. Во-вторых, становление гражданского 
общества предполагает равномерное отражение социальных и 
политических интересов обеих категорий общества. В-третьих, 
вовлеченность женщин в мир политики вносит новые приоритеты в 
политические процессы, фокусируя внимание на решении социальных 
вопросов, что заставляет общество нести большую ответственность за 
выполнение и предоставление социальных гарантий и соответствовать 
политическим нуждам населения. 

В параграфе раскрывается суть становления и особенности 
развития женского движения в России и США, которая отражается на 
их политическом значении. Характерной чертой развития 
практического феминизма в США явился тот факт, что процесс его 
эволюции неразрывно связан с теоретическим феминизмом, который 
на академическом уровне занимается проблемой осмысления 
обретения мужчинами и женщинами политической власти. В России 
специфика женского движения заключается в том, что его долгая 
история имеет прерывистое развитие, и его новое возрождение 
приходится на период трансформации политической системы конца 
ХХ-начала XXI столетия, что сопряжено как с трудностями, 
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переживаемыми обществом в целом, так и проблемами внутри самого 
движения, вызванными недостатком финансирования, отсутствием 
четкой политической направленности. 

Во второй главе - «Роль женщин в политической жизни 
России и США» - приводится анализ участия женщин в политическом 
процессе России и США, сравниваются сходства и различия в 
социально-политической активности женской половины населения, 
определяются тенденции и обосновываются перспективы развития 
женского движения в стране с развитыми демократическими 
институтами и в стране, переживающей модернизацию политической 
системы. 

В первом параграфе - «Роль женщин в демократизации 
российского общества» - выявляются и систематизируются основные 
факторы, препятствующие женщинам активно участвовать в 
современной политической жизни России, анализируются 
субъективные и объективные причины, охватывающие экономические 
и правовые аспекты, предопределяющие женское политическое 
поведение в обществе. 

Содержащийся в работе анализ политических, социальных и 
экономических процессов, позволяет сделать вывод о том, что 
основными факторами, обусловливающими низкую степень 
вовлеченности женщин в политическую деятельность, являются 
экономический - , преобладание женщин среди малообеспеченных 
слоев населения, вызванное концентрацией женщин в 
низкооплачиваемых, мало престижных секторах экономики: 
социокультурный - инерционность патриархального общественного 
сознания, в силу которого многие женщины сами не имеют желания 
вовлекаться в сферу политической жизни, отдавая приоритет 
домашним обязанностям; политический - система выборов, 
предполагающая смешанное финансирование, которая способствует 
уменьшению стартовых возможностей женщин в силу их 
недостаточных финансовых, организационных и информационных 
ресурсов. 

В параграфе отмечается, что в период трансформации 
российского общества наблюдаются две противоречивые тенденции 
избирательного поведения женщин, с одной стороны, массовое 
бедственное положение большинства населения заставляет часть 
женщин в период избирательных кампаний принимать активное 
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участие в политической жизни страны, с другой стороны, пассивность, 
безразличие, неуверенность в способности изменить жизненную 
ситуацию вынуждают женщин замыкаться в патриархальном образе 
жизни. Таким образом, наряду с явной политической апатией не 
только женского населения, но и общества в целом, вызванного 
социально-политическим кризисом в стране, наблюдается только одна 
форма политической активности, которая более или менее является 
постоянной - электоральная, отличительная черта которой состоит в 
том, что женская часть российского электората превышает мужскую не 
только по демографическому признаку, но и в аспекте социальной 
активности, что позволяет делать вывод о том, что в своем потенциале 
женщины более способны повлиять на течение и ход политического 
процесса, т.е. социально и политически изменить и обновить общество. 

В работе проводится анализ деятельности женского движения, 
который показывает, что, несмотря на рост числа женских 
организаций, активность движения женщин невысокая, что является 
следствием недостатка как финансовых и организационно-технических 
ресурсов, так и информационных. В этой связи деятельность женских 
организаций слабо освещается в СМИ, что создает атмосферу незнания 
об их существовании или недоверия, причем не только со стороны 
мужчин, но и со стороны женщин, к возможности их реального 
влияния на социальные изменения. Само российское женское 
движение характеризуется своей раздробленностью в отношении 
защиты тех или иных социальных интересов женщин, поскольку 
ценностные ориентации представительниц движения, воспитанных в 
разные эпохи, противоречат друг другу. 

Во втором параграфе - «Влияние женщин на политическую 
жизнь США» - рассматриваются основные способы воздействия 
американского женского движения на политическую жизнь общества. 

Проведенные в параграфе исследования позволяют сделать 
вывод о том, что, прежде всего, развитию американского женского 
движения способствовало наличие развитых демократических 
институтов, предполагающих защиту различных социальных 
категорий населения, в частности женщин. Во-вторых, помогли и 
продолжают помогать научные исследования по проблемам изучения 
женских вопросов. Специализированные исследовательские институты 
и центры способствуют рассмотрению женских вопросов в контексте 
растущей политической активности общественных организаций, 
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обмену идеями и полученными данными, а также проведению 
тендерного анализа существующей политики и формированию 
политических альтернатив, соответствующих реалиям сегодняшнего 
дня. Следствием таких научных изысканий и высокой активности 
женского движения стало появление национального политического 
женского собрания, целью которого является продвижение женщин на 
политическом поприще в масштабе страны с использованием 
партийного аппарата и механизма общественных организаций. 

В этой связи делается вывод о том, что, благодаря обширной 
деятельности женского движения в США за последние двадцать пять 
лет, во-первых, увеличилось число женщин, принимающих 
последовательное участие в голосовании во время президентских 
выборов; во-вторых, появился больший доступ к получению высшего 
профессионального образования, что привело к возможности 
получения хорошо оплачиваемой работы; в-третьих, выросло число 
женщин, принимающих политические решения не только на местном 
уровне и на уровне штата, но и на федеральном уровне. Изменение 
общего политического курса страны в отношении значения и роли 
женщины в социальных процессах привело к повышению гражданской 
сознательности женщин и их стремлении к самовыражению. Женское 
движение во многом способствовало распространению в обществе 
гендерно-нейтрального отношения к участию женщин в политике. 

Таким образом, постепенная интеграция женщин в 
общественно-политическую деятельность американского общества 
обусловливается, с одной стороны, устойчивым экономическим 
развитием страны, предполагающим использование не только 
мужского населения, но и женского интеллектуального и творческого 
потенциала, с другой стороны, изменением общественного сознания 
под влиянием СМИ и через систему образования в сторону принятия 
идеи профессионального участия женщин в политической жизни 
страны. 

В третьем параграфе - «Анализ участия женщин в 
политическом процессе России и США» - выявляются и 
анализируются черты сходства и различия участия женщин в 
политическом процессе России и США. Проведенные в параграфе 
исследования показывают, что более активным и превышающим по 
демографическим критериям электоратом в обеих странах являются 
женщины. Таким образом, активное стабильное участие женщин в 
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политической жизни является одним из определяющих факторов 
направления и течения политического процесса. 

Исходя из мирового опыта, особую значимость в этой ситуации 
приобретает степень развития и масштаб женской гражданской 
активности, которая во многом инициируется деятельностью женского 
движения. Анализ показывает, что российское женское движение 
характеризуется своей структурной слабостью, которая оказывает 
негативное влияние не только на политическое рекрутирование 
женщин из сферы социальной жизни, но и не дает возможности 
артикулировать проблему прав женщин в общественном дискурсе. 

В США женское движение является одним из мощных 
социальных течений, масштабы деятельности которого достигают 
государственного уровня, т.е. женское движение не только существует 
в рамках определенной социальной группы, отстаивающей 
специфические интересы, в частности женские, но и имеет 
институализированный статус. 

В параграфе анализируется финансирование избирательных 
кампаний женщин кандидатов, что оказывает большое влияние на 
возможность н<енщин наравне с мужчинами добиваться значимых 
политических постов. Российское законодательство предусматривало 
до недавнего времени смешанное финансирование, т.е. денежные 
средства самого кандидата и определенные поступления из 
государственного бюджета. В силу недостаточных собственных 
ресурсов и отсутствия какой-либо поддержки со стороны финансовых 
и коммерческих структур, женщины получают недостаток 
информационного освещения своих программ. В США, наоборот, 
налажена система финансовой поддержки, представляющих собой 
сеть национальных и региональных комитетов избирательных 
кампаний женщин, ставящих целью занятия профессиональной 
политикой. Многие женские ассоциации также обеспечивают 
материальную поддержку на общенациональном и местном уровнях 
женщинам-кандидатам на выборные должности. 

На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что в 
США ярко выражена тенденция к активной интеграции женщин в 
политический процесс и институты власти, а также тенденция к 
увеличению женского представительства во всех ветвях власти снизу. 
Специфика России заключается в том, что происходит «вымывание» 
женщин далее из низовых структур власти. Причинами этого являются 
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как само общественное отношение к женщине-политику, которое 
носит патриархальный характер, так и бытовая загруженность 
женщины, которая еще более усилилась в период трансформации 
социально-политической системы, 

В завершении данной главы представлены ряд авторских 
предложений по повышению числа женщин в структурах власти и 
степени их политической активности. К ним относятся: использование 
политики «позитивной дискриминации», которая в новых условиях 
может существенно уравнять стартовые политические возможности 
как для мужчин, так и женщин. При устойчивом участии женщин в 
органах власти и при получении ими определенного политического 
опыта в принятии политических решений в условиях 
функционирования развитых институтов гражданского общества, 
необходимо применить гендерно-нейтральный подход, состоящий в 
акцентировании политики партий на профессионализме кандидатов, а 
не признак половой принадлежности. 

Для повышения степени политического участия женщин в 
России, выделяются два блока факторов. К внутреннему блоку 
относятся те составляющие, которые необходимо самостоятельно 
выработать женскому движению для консолидации и укрепления 
своей структуры, которые откроют новые перспективы расширения 
представительства женщин в органах власти: повышение уровня 
общей и политической культуры российского общества в целях 
создания условий для самореализации личности через средства 
массовой информации как на федеральном, так и на региональном 
уровне; поддерживание связей между неформальными политическими 
движениями и официальными политическими структурами; разработка 
программ подготовки и способов набора новых членов движения, 
внедрение образовательных программ для женщин, желающих 
профессионально заняться политикой; создание общения между 
женщинами-парламентариями и женщинами, стремящимися в 
политические круги. 

К внешнему блоку относятся те составляющие, которые могут 
быть заимствованы из опыта США для более продуктивного ведения 
политического диалога с обществом и властью: ведение работы по 
политическому образованию женщин и подготовке женщин-лидеров; 
внедрение программ и специальных курсов, выступления с 
публичными лекциями по гендерной проблематике и введение 
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t 
специальных предметов в учебные планы высших учебных заведений; 
организация подготовки женщин к участию в политической, 
государственной деятельности и управлении; проведение 
просветительских кампаний с активным использованием средств 
электронных коммуникаций и Интернета; ведение работы по 
повышению вовлеченности молодых женщин в общественно-
политические движения, участия в неправительственных организациях 
и политических партиях; создание неформальных структур в 
Российском парламенте - например, Женского собрания по 
социальным вопросам, куда могли бы входить и мужчины-
законодатели, заинтересованные в широком круге социальных 
проблем. 

В заключении диссертации приводятся основные итоги работы, 
излагаются главные выводы диссертационного исследования и 
намечаются пути дальнейшей научной разработки анализируемой 
проблемы. 
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