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I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. В современной России участие женщин в
политической жизни общества играет важную роль, при этом политическое участие
женщин рассматривается как важнейшая самостоятельная задача.
Властные структуры

,

России, элита, политические партии к общественные

организации декларируют, что современное российское общество приобретет устойчивый
характер тогда, когда все граждане - мужчины и женщины - будут активно участвовать в
жизни своей страны. Однако тендерные различия в политической жизни российского
общества проявляются во всех показателях политического участия и представительства: в
отставании женщин от мужчин по уровню представленное™ в руководстве политических
партий, органах законодательной и исполнительной власти на всех уровнях. Это
определяет роль и место женщин в системе властных отношений. Изучение тендерной
асимметрии в системе социально-политических наук позволяет, в первую очередь, оценить
способность российской политической системы к обновлению и модернизации.
Вопрос

влияния модернизационных

изменений

политической

системы

на

активизацию участия женщин в политической жизни общества исследован явно
недостаточно, несмотря на то, что в процессе формирования устойчивой базы демократии
или «консолидации демократии» неизбежным образом должно происходить включение в
демократический процесс всех без исключения членов общества. В таких условиях участие
женщин в политических институтах на всех уровнях и во всех областях жизни является
важной проблемой для любой страны мира, в том числе и для России.
В 90-е годы в нашей стране активизируется деятельность женских организаций,
которые выступают как самостоятельная организованная политическая сила и добиваются
победы на выборах в ГД РФ. Обращение к их политическому опыту уже само по себе
представляет значительный исследовательский интерес.
Актуальность темы исследования, не в меньшей степени, обусловлена растущим
интересом российских ученых к проблеме развития международных прав женщин и их
участия в политическом процессе. Исследования такого рода будут способствовать не
только расширению наших представлений о проблеме развития политических прав
женщин как социально-политического явления, но более глубоком)' пониманию сущности
феномена их влияния на развитие современного российского общества.
Тема диссертации имеет научный и практический интерес. Во-первых, в ней
анализируется отечественный и западный опыт участия женщин в политической жизни и
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выявляются эффективные средства решения проблемы участия женщин в политике в
условиях модернизации политических систем.

"

Во-вторых, выдвигается задача достижения тендерного равенства в современной
России,

отмечаются

трудности

разрешения

этой

проблемы,

выдвигаются

методологические, правовые и политические механизмы ее решения.
Степень изученности проблемы. В современных научных подходах можно
выделить несколько групп исследований, авторы которых, так или иначе, рассматривают
теоретический,и практические вопросы участия женщин в политической жизни России, его
развития и особенностей в условиях модернизации политической системы.
Важно подчеркнуть, что в нашей стране традиция изучения так называемого
«женского вопроса» начала складываться еще в XIX веке под влиянием женского
движения и работ ряда авторов русской демократической мысли.1
Век спустя важное значение для изучаемой проблемы уже имеют работы по
анализу

переходных

процессов

политических

систем

в

посткоммунистических

государствах таких авторов, как Г. Алмонд, Р. Даль, Т. Парсонс, С. Хантингтон и др.2
Отечественные работы представлены именами С. Айвазовой, Т. Заславской, Г. Кертмана,
И. Клямкина, Ю. Красина, М. Макфола, К. Холодковского и связаны с рассмотрением
особенностей

политического

развития постсоветской

становления демократии в российском обществе.

России, изучением

процесса
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Трансформация общественно-политической системы способствует

реализации

конкретного социального заказа в лице развивающегося общественного движения и
принципов партнерства мужчин и женщин в политике, являющихся источником более
полной и представительной демократии. В России, с одной стороны, целый ряд факторов
обуславливают комплексную тендерную дисгармонию российского демократического
переустройства

ввиду

отсутствия

политической воли и реального национального

механизма по вопросам продвижения интересов женщин. С другой стороны, приветствуя
становление демократических ценностей, возникает множество женских общественных
1

Белинский Б.Г. Из писем Боткину В П. //Утопический социализм. - М., 1982. -512 с ; Герцен А.И. Полн. собр. Соч. о ЗО-ти т — Т. 13. —
241 с ; Михайлов М.Л. Женщины, их воспитание н значение в семье н обществе //М.Л.Михайлов. Сочинения в треч томах. Т.З. - М..
1958. С. 369-430.; Писарев Д.И. Женские типы в POMBHRX и повестях Писемского, Тургенева н Гоначарова//Семья. - М , 1990.- 180 с.
. г Алмонд Г,, Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор. - М., 2003. - 537 с; Даль Р.
Демократия и ее критики /Пер. с анг. Под ред. М.В. Ильина - М., 2003. - 302 с ; Парсонс Т. Система современных обществ /Пир. с англ.
Л.А. Седова и АД Ковалева Под. ред. М.С. Ковалевой - М., 1998. - 270 с ; Хантингтон С. Третья волна Демократизация на неходе XX
:
века. - М, 2003. - 363 с.
:
•
'
.
.:
3
Айвязова С. и Кертмаи Г, Женщины на рандеву с российской демократией. - М., 2001. т 80 с ; Интеграция женщин в процесс
общественного развития - М., 1994. - ч34 с ; Заславская "ГИ. Соцпетвльная трансформация российского общества. - М, 2О02. -455 с.;
Клямкнн И И. Шевцова Л. Внесистемный режим Бориса 11. Некоторые особенности политического развития постсоветской России М., 1999. - 63 с ; Дифференциация российского общества в зеркале публичной политики. /Под ред. Ю.А. Красина. - М.,' 2004 - 145 с ;
Холодковскнй К.Г. Демократические институты и российская практика: обучение или дискредитация // Куда идет Россия? - М., 2002. ~
68 с ; Российское общество становление демократических ценностей? /Под ред. М. Макфола и А Рябова - М . 1999 - 239 с
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объединений самого разного типа, которые энергично пытаются добиться обеспечения не
формального, а реального равноправия.
Диссертант
составляющую»

в своей

работе

последовательно

проанализировал

«тендерную

в различных областях гуманитарного знания, в том числе в сфере

политики. Хотя нельзя не признать, что методология гендерного анализа в большей мере
разработана в трудах западных ученых - Л. Зсрилли, С. Кэрролл, П. Но'рис, Дж. Скотт и
др., все же и российские исследователи сделали в этом направлении немало.

'

В 1990 году в России был создан Московский центр тендерных исследований как
научное подразделение Российской Академии Наук. Российские ученые - О.А. Воронина;
Е.А. Здравомыслова, Н.Л. Пушкарева^ А.А. Темкина, З.А. Хоткина и др. - дали глубокий
анализ тендерной проблематики и опубликовали фундаментальные разработки.5 В них
затрагиваются вопросы теории и методологии тендерных исследований.
В диссертации анализируются исследования, в которых тендерная составляющая
является

одним

из

основных

критериев

для

изучения

основ

и

перспектив

демократического процесса6 и измерения социальной и политической активности в
переходный период (А. Темкина, А. Чирикова и др.).7
Тендерный

анализ

правосознания

в

условиях

современных

социальных

8

трансформаций дается в единственной монографии М.М. Малышевой , где представлены
фрагменты интервью с женщинами о различных нарушениях прав человека: в семье, на
работе, в политике.
В 90-е годы XX столетия появляются научные работы, статьи, посвященные
проблеме активизации российского женского движения на волне реформаторства и
деятельности
4

общественно-политического

движения

«Женщины • России».

Эти

Зериллн Л., Кэрролл С. феминистские вызовы политической науке //Тендерная реконструкция политических систем. Сборник статей
под общ. ред. М.М. Кириченко, Е В . Кочкиной, Н.М. Степановой. Институт тендерной политики (Москва). - СПб. 2003. - С.877-920;
j
Demokratie als Projekr feministische Kritik an der Universalisienmg einer Herschaftsform /Gabriele Abels; Slefanie Sifft. rFrankfurt/Main; New
York: Campus Verlag., 1999. - 280 s.; Скотт Дж. Тендер: полезная категория исторического анализа //Введение в тендерные исследования.
Хрестоматия/Под общ. ред. СВ. Жеребкина. -Харьков.2001.Ч2.-234 с.
5
Воронина О А. Категории пол/гендер в философии феминизма //Философские исследования. - 1995. - №4; Здравомыслова Е.А.,
Темкина А.А. Социальная конструкция тендера и гендерная система в России //Материалы первой российской летней школы по
женским и тендерным исследованиям «Валдай 96». - М., 1997 - C.8S-89; «Женщина Тендер. Культура /Отв ред. З.А.Хоткнна,.Н.Л.
Пушкарева, ЕЙ. Трофимова. - М., 1999. - 368 с.
: ' . ' . : .
6
Азбука демократии: тендерное просвещение. - М., 2002. - 72 с ; Тендерное равенство в перспективе демократического развития. Ереван, 2001, июль - декабрь. 37 с . Тендер и глобализация: теория и практика международного женского движения Л1од общ. ред. Е.
Еаллаевой. - М, 2003 -292 с.
.
,., .. .
7
Темкина А. Теоретические подходы к проблеме политического участия: тендерное измерение //Тендерное измерение социальной и
политической активности в переходный период /Под реп. Е.А Здравомысвовой, А А. Темкиной. - СПб, 1996. 145 с ; Чирикова А.
Женщина во главе фирмы - М„ 1998. 356 с.
* Права женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и массовое сознание. Т.2. - М., 1998. - 266 с.
* Ажгмхина Н. Лучшая половина неба: (о женском движении в России) //Нез. г-та. - 1996. - 9 января. - Сб.; Бсзлепкнна Л. Женщины
устали быть наблюдательницами: (о женском движении) //Деловой мир. - 1995. - 6-12 марта.(№9). - С.46.; Гельман Э. Конформизм н
беспринципность политического движения Женщины России и его деятельность в ГД //Политический курьер партии ДВР. - 1995. №5/6. - С.22-24 ; Музыря А. Женщина выходит из шока? (о женском движении а стране) //Народный депутат. - 1992. - КЕ8. - С. 101-105.;
Токарева Е. Ну очень свободные женщины: (о новом женском движении в России)//Новое время. - 1993. - №44 - С.50-51.; Климантова
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исследования затрагивают тему обострения социально - экономического кризиса в России,
в условиях

которого

женские организации

ориентировались

скорее

на решение

конкретных социальных задач, а именно преодоления повсеместного нарушения прав
человека, чем на преодоление неравенства женщин в сфере политики. Особое значение для
рассматриваемой темы представляют исследования по вопросу политического участия
женщин и их представительства в политике, представленные работами С. Айвазовой, Е.
Кочкиной, В. Константиновой, В. Тишкова, Г. Силласте, Н. Шведовой и др. 1 0 Среди них
выделяются работы, посвященные вопросам создания институциональных структур для
соблюдения принципов гендерного равенства в России." Надо отметить, что исследования
по политическому участию женщин, в целом, не носят системного анализа, а в большей
степени затрагивают отдельные стороны проблемы. На наш взгляд, особое значение для
фундаментального

продвижения • проблемы

участия

женщин

в

политике

имеет

хрестоматийная, работа «Гендерная реконструкция политических систем»12 под редакцией
И.М. Степановой, Е.В. Кочкиной, ММ. .Кириченко, объединяющая тексты классиков
политической теории и конкретные политологические работы самого последнего периода.
Также в данной монографии широко представлены статьи, реконструирующие историю
женского движения в длительной

хронологической

перспективе

и аналитические

проблемы современного законодательства, региональную аналитику и анализ мировых
тенденций.
Особый интерес представляют диссертационные научные работы, связанные с
исследуемой

проблематикой.

Они

в

основном

рассматривают

социологические,

философские и социальные аспекты положения женщин в обществе, в семье, вопросы
социальной

адаптации

женщин

и в

меньшей

степени

проблемы

политической

Г.И. Женщины и парламентаризм. "Женщины России" в государственной думе. (1993 - 1995гг). - М., 2004. - 116 с : СоСянин А.,
Нейфельд Г. Женщины России в кавычках и без: легенды и были женского движения //Итоги. - 1998. - KeS. - 3 марта. - С.46-49.;
Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения в России: 1860-1917гг -Иваново, 1994. - 135 с.
-"* Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. - М.,.1998. 408 с ; Айаазовя С, Кертман Г. Мужчины и женщины на
выборах. Генлерный анализ избирательных кампаний в России в 1999 и 2000 гг. - М., 2000. - 56 с ; Кочкнна.Е Представленность
женщин в российских органах власти //Общественные науки и современность. 1998. №5. С. 173-183.; Константинова В. Власть и
женщина. Реализация права женщин на политическое участие и представительство на уровне принятия решении //Права женщин в
России: исследование реальной, практики их соблюдения и массовое сознание. Т.2. - М-,1998. - С.190-247.; Снлласте Г. Женщины и
политика: (по материалам социологического исследования) //Известия ЦК КПСС. - 1991. - №1. - С.66-69.; Тншков В. Женщины в
российской политике и структурах влпеги //Женщина н свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. - М., 1994. Шяедова НА.
Широкое участие женщин а политике - путь к зрелой демократии //США. Канада. Экономика. Политика. Культура. - 1999. - №3/4С. 18-30.
11
Создание институциональных структур для соблюдения принципов тендерного равенства в России /Под. ред ЮН Никифоровой.
Е А. Козырь, О. А. Крыловой, А. А. Сойтту. - М, 2003. - 232 с.
.
13
Гендерная реконструкция политических систем. /Ред.-сост. И. М. Степанова, Е. В Кочкинв, М М. Кириченко. СПб, 2004. - 1000 с.
" Демнденко Т.М. Изменение положения женщин в обществе и семье в РФ в 80-90-е годы: (социально-политический аспект); Дне...
канд. политологических наук: 23 00.03. - М , 1997.-161 с ; Лахова Е.Ф. Социальная и политическая адаптация российских женщин в годы
реформ, 90-е годы XX века: Д н с . к а н д политологических наук: 23.00 03. - М,, 1997,- 185 с ; ХандожкоВ.Н Эволюция политического
статуса женщин России в постперестроечный период: (социологический анализ): Дне....канд. социологических наук 22.00.05. - М.,

.

'
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Для раскрытия темы диссертации определенный научный интерес представляют
работы западных политологов С. Краатц, Б. Шмидт, Б. Зауер и'др. 1 4 о политическом
участии

женщин

институциональных

в

России,

в

которых

факторов, таких

они

анализируют

влияние

как политическая, избирательная

политикосистема и

политические партии в контексте участия российских женщин в политике.
Как показывает библиографический, обзор к настоящему времени в российской и
западной политической мысли накоплен, определенный научный багаж по вопросам,
касающимся различных аспектов «женского вопроса». Однако следует признать, что пока
незначительное число научных исследований посвящено глубокому и разностороннему
политологическому изучению вопроса участия женщин в политике России. Однако
модернизация политической системы России неизбежно ставит

на повестку дня

необходимость анализа вопросов теории и практики участия женщин в политической
жизни общества, что и побудило автора диссертации приступить к их научному анализу.
Эмпирическая база исследования. Для решения поставленных в диссертации
задач были использованы источники, хранящиеся в информационном центре независимого
женского форума г. Москвы, в московском центре тендерных исследований института
социально-экономических проблем народонаселения РЛН, в центре женских исследований
г. Билефельда (Германия), в институте по равноправию мужчин и женщин земли Северная
Рейн-Вестфалия (Германия), в архивах общественных организаций и политических партий.
Первую группу источников по теме политического участия женщин составляют
международные документы, а также российские законодательные акты, парламентские и
правительственные

документы

(Федеральные

законы,

Указы

Президента

РФ,

Постановления Правительства РФ, Концепции и Национальные доклады РФ), которые
непосредственным образом закрепляют право женщин на представительство в сфере
политики.15 Их анализ позволяет определить уровень функционирования политической
системы страны и политический статус российских женщин.

1994. - 158 с; Кочкина Е.В. Тендерная асимметрия в структурах власти Российской федерации: проблемы политико-правового
регулирования. Автореф. дис... канд. политических наук. 23 00 02. - М.. 2004. - 2 6 с.
14
Kraalz, Susanne. Frauen und Politik - Umfrage unter weiblichen Abgcordnctcn und Teilnehmerinnen des Erslen Unabhaengigen Frauenforums
in Dubna 1991 (vortragsms . Vortragsreihe "Frauen imd Politik" am Moskauer Zuntrum flier Genderstudien. 1991. - 34 s.; Kraatz, Susanne.
Demokratisierurig - der Weg ins Abseits? Die politische Partizipation von Frauen in der ehemaligen Sowjetunion zur Zeil der Einparteherrschaft
der KpdSU und zu Beginn der Transition (1917-1992), Dissertation. Universitaet Heidelbeti;. 1993. - 2S6 s.; Scumitt. Britta. Zivilgeselschan.
Frauenpolilik und Frauenbewegung in Russland. Koenigslein/Ts, 1997. - S.66.
•
'* О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин. Ука5 Президента РФ от 4 марта 1993 года //Правовая
система «Консультант-плюс»; Национальный доклад о выполнении в Российской федерации Платформы действий, принятой на
Четвертой Всемирной конференции по положению женщин. Подготовлен к специальной сессии Генеральной Ассамблеи Органнищин
Объединенных Наций "Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в ХХ[ веке". - М., 2000. - 25

К источникам второй группы относятся официальные документы и программы
политических партий и общественных организаций — «Женщины России», движения
«Женщин России», движения «Отечество», «Яблоко», «Наш Дом Россия», КПРФ,
Аграрной

партии РФ, ЛДПР, ВПП «Единая Россия». Эти документы

позволяют

исследовать политику и идеологию российских политических партий по вопросу участия
женщин в политической жизни общества.
Публицистические работы, как правило, объединяющие статьи деятелей женского
политического движения,16 представляют третью группу источников. Сравнительный
анализ этих материалов дает возможность определить изменения в оценках тех или иных
событий участниками движения, а также проследить взгляды активисток женских групп на
актуальные вопросы общественно-политической жизни.
В четвертую группу источников входят материалы периодической печати, в
частности, общенациональных российских и западных газет и журналов: «Политические
исследования», «История и общество», «Независимая газета», «Российская газета»,
«Парламент», «Шпигель», которые позволяют получить представления об особенностях
политической системы в рассматриваемый период, о месте женского движения в
политическом

процессе.

Особый

интерес

вызывает

периодическое

издания

информационного центра независимого женского форума «Вестник», международный
журнал «ВЫ и МЫ» и газета общественно-политического движения «Женщины России».
Эти официальные источники дают представление об особенностях политического участия
женщин, как в России так и за рубежом, о политических стратегиях, тактике, агитационной
деятельности женских организаций.

«-

Пятая ipynna источников представлена сборниками статистических материалов,
выработанных в Государственном комитете по статистике СССР и РФ, материалами
списков руководителей РФ," предоставленных ИТАР-ТАСС, позволяющими определить
количественный состав женщин руководителей.

В этой группе особый интерес

представляют материалы Европейского электронного банка данных «Женщины па
руководящих позициях», которые позволяют получить данные по составу национальных
парламентов и правительств

государств Европейского Союза, а также сборники

16
Ляхова Е. Мой путь в политику. -. М., 1995. - 239 с.; Памфилова Э.А. Даднм_ друг, другу шанс: Статьи. Выступления. Интервью
//Общероссийское Общественно-политическое движение "За гражданское достоинство". - М., 1999. - 80 с ; Хакамада И. Общее лело
просто о сложном. - М., 1995. - 6 3 с
. .
.....
...''.'
''.
Г
.,'.
.
17
Россия: Список руководителей на 20 марта 19У2 года - М_ 1992. 96 с ; Россия список руководителей на 20 сентября 1994 года. - М ,
1994. -42 с.
•
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документов, разработанные отделом Совета Европы по проблемам равенства между
женщинами и мужчинами.18
Особый

интерес

;

представляют

немецкие

программы ведущих политических партий (немецкого
Союза,

социал-демократической

партии

-'

источники,'.к "которым-'относятся

Германии,

христианско-демократического

партии

зеленых),

официальные

документы Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей,' женщин и
молодежи

немецкого

правительства,"

стенограммы

выступлений

и

особенности

аргументации ведущих политических деятелей по вопросам, касающимся положения
женщин в сфере политики.20 Анализ этих материалов позволяет выявить специальные
механизмы по усовершенствованию тендерного политического представительства.
В целом комплекс документов, имеющихся в распоряжении диссертанта, позволяет
всесторонне рассмотреть: различные аспекты участия женщин в политической жизни
общества.

'

Хронологические

рамки диссертации охватывают период, имевший особое

значение для развития вопроса о политическом участии женщин в России (1990-2006 гг.).
Это

период

углублением

формирования
тендерной

российской

асимметрии

в

политической тематики в отечественные

государственности,

сфере

политики

тендерные

который

отличается

и управления,

исследования,

21

введением

активизацией

независимого женского движения, опытом работы в парламенте России первбй женской
фракции (1993-1995 гг.) и участием женщин-кандидатов на выборах Президента РФ в
1996,2000, 2004 годах.'

•л

Этот период свидетельствует о новом качестве политического участия женщин в
жизни российского общества. Если присутствие женщин в политике в советский период
было значительным в количественном отношении, то в постсоветской России у женщин в
политике появилось "свое лицо".

••••

'

Объектом исследования является участие женщин в политической жизни России в
условиях модернизации политической системы.

:••••••

18
Управления по правам человека Совета Европы, Заключительный доклад Группы специалистов по проблемвм равенства и
демократии. Совет Европы. Unifem.1996. С.7.; Комплексный подход к проблеме равенства женщин и мужчин:'концептуальные рамкн,
методология н ознакомление с «позитивным опытом». - Отдел по проблемам равенства между женщинами н мужчинами Управления по
правам человека, Совет Европы - Страсбург, май 1998.-130 с
.
w
Bondesministerium flier Familie. Senioren, Frauen und Jugend: "Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. tDAG lmdustriednick AG. Essen. Maerz. 1998. - S.123.; Nationale Strategien zur Umsetzung der Aktionsplatform der 4 Wellfrauenkonfcrcnz.-BundesminislErium Гиг
Familie, Senioren, Frauen und Zugend.-Chudek Service Druck. - Briihl, 1997. -S.I91.
!u
Bericht der Bundesregierunij iiber die Berufung von Frauen in Gremieen, Amter und Funktionen, auf deren Bcsetzung die Bundesregierung
Einfluo hat. Deutscher Bundestag, Drucksache 12/594 vom 21.05 91. - S.3.; Merkel Angel*: Rede itn Rahmen der ersten Beratung des von der
Bundesregierung eingebrachten Enlwurf eines Geselzes zur Durchsctzung der Glcichberechtigung von Frauen und Mannern. Deutscher
Bundestag. Stenographischer Bericht 12/179 vom 30.09.93. - S. 15.
11
Можно назвать работы Айвазоаой С, Ворониной О , Досиной К, Здравомысловой Е., Исраелян Е., Клименковои Т., Силласте Г.,
Темкнной А., Хдсбулатово»! О., Шведовой Н., Чнрнковон А
•
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Предмет исследования - политико-правовой и институциональный аспекты
участия российских женщин в политической жизни общества.
Цель исследования состоит в изучении особенностей участия женщин в
политической жизни в России в условиях модернизации политической системы. Для
достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- Проанализировать влияние модернизации политической системы на формирование
гендерного равенства в российской политике.
- Рассмотреть развитие политических прав женщин как социально-политического явления.
- Изучить правовое регулирование проблем политического представительства женщин в
России.

•

- Рассмотреть представительство женщин в политике российского общества.
- Проанализировать воздействие российских политических институтов на участие женщин
в политической жизни общества.
- Проанализировать опыт стран Западной Европы по реализации институциональных
механизмов участия женщин в политике с целью усовершенствования общественнополитических структур России.
- Обозначить основные проблемы, пути их решения и в этой связи перспективы
достижения гендерного равенства в условиях российской политической системы.
Теоретико-методологическая

база

исследования

основывается

на анализе

концептуальных и теоретических положений отечественных и зарубежных ученых в
области политического участия женщин в условиях модернизации политической системы
современного общества.

Модернизация политической системы рассматривается как

комплексное обновление общества, когда трансформация экономических, политических,
правовых

и др. секторов осуществляется

благосостояния

населения.

При

этом

во

право

взаимосвязи и способствует росту
женщин

на

политическое

участие

рассматривается как неотъемлемая составная часть прав человека и как один из
параметров модернизации.22
Женское движение анализируется как форма политического и социального
действия, направленного на принципиальные изменения в традиционных отношениях
власти — на политическую модернизацию общества.

" Знммель Г. Философия модернизации. - Париж, I989.-C. 159-161.

11
Участие женщин в политической жизни нами рассматривается как возрастающая
политическая активность специфической социальной группы, с учетом ее социального
статуса, социальными интересами и политическим поведением.
При этом тендерный подход представляется нам наиболее плодотворным для
раскрытия темы диссертации и наиболее четким для определения места и роли женщины в
политике современной России.
Автором выстраивается конкретный методологический подход и обосновываются
методы исследования тендерной политики:
- социальный пол (тендер) - не тождественен биологическому полу, а является
социальным конструктом;
- культура патриархатного общества воспроизводит асимметрию гендерных
отношений, подавляя личность мужчин и женщин;
- тендерные отношения являются отношениями власти полов во всех сферах;'
- проблемы социального пола основаны на попытке понимания опыта других
людей, опыта женщин.
Основными политологическими методами, использованными в диссертационном
исследовании, являются метод исследовательской

работы и научных изысканий,

системный метод, сравнительный (компаративный), количественный, правовой (метод
правового формализма), а также метод качественного и количественного контент-анализа.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
- Выявлено влияние модернизации политической системы на тендерное представительство
и участие в современной политике.
- Раскрыто содержание правовых документов РФ в тендерном аспекте в свете нового
законодательства о государственных

гарантиях равных прав и свобод мужчин и

женщин, о политических партиях и выборах.
- Систематизирован российский и международный материал по политико-правовым
аспектам участия женщин в политической жизни общества.
- Дано обоснование положения о влиянии институциональных и индивидуальных
факторов на политическое участие женщин в российской политике.
- Выявлено влияние институтов социализации и особенностей политической культуры на
политическую активность женщин.

'

- Разработаны рекомендаций для государственных,

•'.••:.
политических и общественных

институтов по воздействию на тендерное представительство в политической сфере.
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•

•? Обоснованы возможности применения опыта стран Западной Европы, в частности
Германии, в формировании тендерной политики России, в научный оборот впервые
введены новые немецкие источники, переведенные автором.
Основные теоретические положения и выводы, выносимые на защиту:
- Модернизация политической системы как фактор влияния на формирование тендерной
политики.
- Институциональное содержание политических прав женщин как реальный политический
институт, влияющий на уровень демократичности политической системы.
- Обоснование политических прав женщин России и их права на участие в политической
жизни общества.
- Необходимость усиления представительства женщин в российской политике как фактора
достижения подлинного равноправия женщин и мужчин в России.
- Институциональные механизмы реализации западного опыта по первоочередным мерам
увеличения эффективности участия женщин в политике. •
Практическая

значимость

работы

заключается

в том,

что

результаты

исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении проблем феминистской
политической теории, тендерной политики, истории женского движения, при подготовке
лекционных курсов. Документы и материалы, представленные в диссертации, могут быть
применеЕ)ы при разработке спецкурсов и семинаров по проблемам женской политической
истории, истории женского движения, при написании учебных и методических пособий.
Материалы диссертации могут быть использованы при разработке государственной
полигики по отношению к женщинам, деятельнее™ политических партий и общественных
организаций.
Апробация

диссертации.

Положения

диссертационного

исследования

обсуждались на 6 научных конференциях в Санкт-Петербурге и Ярославле, на кафедре
восточно-европейской истории в университете г. Билефельда (Германия), на заседаниях
кафедры социально-политических теорий ЯрГУ. Работа получила грант Всероссийского
конкурса для аспирантов и студентов в рамках программы Президента РФ по обучению за
рубежом (май 1999 г.), Диплом конкурса «Свежий ветер 2003» (проект «Интеллектуальная
элита общества») на лучшую научно-практическую работу в сфере политологии и
социологии, сертификат Первой Ярославской летней тендерной школы «Гендерные
отношения: реальность и перспективы» (20 июля 2005 года)..

,

•
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По теме исследования опубликовано 7 работ, в том числе монография, общим
объемом 14.3 .п.л.
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения,
двух глав, шести параграфов, заключения, списка литературы, 9 таблиц, приложения.
II. Основное содержание работы
Во

введении

обосновываются

актуальность

темы

диссертации

и

ее

хронологические рамки, раскрываются степень и характер изученности проблемы,
выделены объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи, представлена
методологическая и эмпирическая базы исследования, обосновываются научная новизна,
основные положения, практическая значимость и апробация результатов 'научного
:

исследования.
Первая

глава

-

«Политико-правовые

основы

участия

женщин

в

политической жизни современного российского общества: теория, методология
проблемы» - устанавливает концептуальные рамки диссертационного исследования. • ,
В первом параграфе - «Влияние модернизации политической системы на
формирование гендерного равенства в российской политике» - рассматриваются
методологические проблемы гендерного равноправия с учетом мировых тенденций и
проблем российской политики.
Известно, что

'

модернизация политической системы

неизбежно

ведет к

формированию нового типа взаимодействия власти и общества, когда создаются
социальные, политические механизмы, позволяющие большей части населения влиять на
принятие политических решений. При этом общественное развитие понимается как
процесс расширения свободы выбора представителей обоих полов — женщин и мужчин, а
инвестиции в развитие человеческого потенциала рассматриваются как выгодное вложение
в эволюцию современного общества.

Отсюда вытекает, что соблюдение важнейшего

принципа развития - гендерного равенства - необходимое условия для общечеловеческого
прогресса. Если страна встала на путь строительства цивилизованного демократического
общества и государства, она объективно «обречена» на решение задачи достижения
гендерного равенства.

'

,

На первом этапе развития тендерной методологии считалось, что существует
только две социокультурные формы тендера (мужская и женская). В начале 90-х годов этот
анализ претерпел изменения, т.к. появилась концепция о существовании нескольких форм
тендера или социального пола (возрастные, стратификационные характеристики мужчин и
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женщин и т.д.), учет которых методологически принципиален. В этом случае речь идет о
формах скрытого воздействия женщин на политику, политическом поведении женщин и
вскрытии механизмов

конструирования тендера

через институты

социализации и

культурно-обусловленные тендерные роли и стереотипы.
В данном параграфе раскрываются возможности институциональной политики в
ходе модернизации политической системы с учетом методологии тендерного анализа с
точек зрения западных (С. Краатц, Б. Зауер, Р. Гюнтер и др.) и российских (С. Айвазова, Е.
Божкова, Е. Кочкина, М. Малышева и др.) политологов. В западных исследованиях
демократическое обновление политической системы и общества рассматривается как один
из центральных факторов участия женщин в политическом процессе. Государственные и
политические структуры оказывают влияние на возможности политического участия
женщин, а структуры гражданского общества влияют на государственную политику. В
процессе модернизации выравнивание по тендерным группам создает предпосылки для
равного доступа к экономическим и социальным ресурсам, влияет на выравнивание
тендерных структур,
патриархальности

способствует

созданию . нового типа культуры,

к ценностям партнерства,

обеспечивает

представительство мужчин и женщин.

равное

переходу от
политическое

,

В отличие от западных стран, где ведущим принципом модернизации политической
системы выступает тендерное равенство, в России попытка оценить ситуацию по этому
критерию представляет, на наш взгляд, определенные трудности. Они обусловлены
переменами общеполитического характера, которые привели к тендерной асимметрии
современной российской политической жизни. Следствием этих перемен в 90-е годы стала
либерализация экономики, отказ от патернализма в отношении женщин, снижение уровня
жизни населения, «феминизация бедности» и т.д., а в начале XXI века укрепление
президентской вертикали власти, характеризующейся изменениями ее элементов.

23

При

этом создаются законодательные условия для стабилизации политического устройства
путем повышения роли российских политических партий. Нежизнеспособные партии
прекращают

свое

существование, - Другие

расширяют

ряды,

совершенствуют

организационную структуру и политическую работу, ищут пути объединения, активно
участвуют в региональных и местных выборах.

:

•

" Изменение порядка выборов губернаторов, создание Общественной палаты РФ, реформа избирательной системы (переход к
пропорциональной системе выборов в ГД РФ), создание так называемой «правящей партии», введение новой формы государственного
упрввления через приоритетные национальные проекты
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В связи с этим вопросы тендерного равенства и

политического участия

перемещаются в плоскость партийной политики, деятельности политических партий и
женских организаций, которые находятся на стадии становления и не особенно стремятся
расширить возможности для интеграции женщин в политический процесс.
Проделанный анализ позволяет говорить о том, что эти процессы сказались, в
первую очередь, на условиях публичной политической деятельности — важнейшей
составляющей полноценного избирательного процесса. С одной стороны, они сузили
возможности открытой политической конкурентности, а с другой — повысили значимость
административного ресурса. Такая корректировка существенно усложнила возможность
подняться на вершины власти новым людям, в нашем случае — женщинам, если
размышлять о том, какая ситуация сложилась ранее и продолжает действовать в
современной России.

.

;

;

. ;••.•..-

;

,

Во втором параграфе - «Развитие политических прав женщин как социальнополитическое
человека

явление»

как реальный

- мы рассматриваем институциональное содержание прав
политический

институт,

который

зависит

от уровня

демократичности существующей политической системы. Права человека представляют
систему универсальных политических норм, которая фиксирует реальную защищенность и
гарантированность прав и свобод.

.•.-..,,',

:

.

Автор исходит из мысли о том, что политическим институтам России предстоит в
общих чертах пройти путь западных демократий, и в связи с этим рассматривает мировые
тенденции развития политических прав женщин. Этот подход, на наш взгляд, позволяет
более глубоко проникнуть в проблему политического участия женщин в России, ощутить
связь процессов политического участия с процессами развития политической системы. ... •
Выступая как реальный политический институт, права человека свидетельствуют о
наличии

в конкретном

государстве

конституционных

и законодательных

норм,

специальных учреждений по охране прав и свобод, ресурсов, идущих на обеспечение.,
данных целей.

. •

.

.

.

.

,

, • ...

•• • •

Развитие политических црав женщин на первоначальном этапе рвязана с
деятельностью

ООН и принятием

соответствующих ' политических,^документов,24

определяющих юридические и гражданские права женщин, а также сбором информации о
положении женщин во всем мире. Нормативные документы предусматривают запрещение
" Конвенция о политических права* женшин, 20 декабря 1952 год //www.owl.ru; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, 18 декабря 1979 года //Вестник Информационного центра независимого женского форума. - 1996. - №5. - С 34.;
Международный пакт по гражданским и политическим правам //www.un/orgш
.
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дискриминации

и гарантируют

всем

людям

;....•:

равную

и эффективную защиту

от

дискриминации на любом основании, включая пол. Это способствовало зарождению
первых институциональных механизмов в виде комитетов, комиссий, фондов по вопросам
политических, гражданских, юридических прав женщин,25 доступа их к образованию,
трудовой деятельности, а также проведению исследований в области участия женщин в
процессе развития.
Второй этап достижения тендерного равенства связан с проведением по инициативе
ООП четырех всемирных конференций для разработки стратегий и планов действий по
улучшению положения женщин: в Мехико (1975 г.), Копенгагене (1980 г.), Найроби (1985
г.), Пекине (1995 г.). Предпринятые усилия прошли через несколько фаз и трансформаций,
от взгляда на женщин почти исключительно с точки зрения их потребностей в развитии до
признания их существенного вклада в процесс развития в целом и стремления к
расширению их прав и возможностей полноценного участия во всех видах человеческой
деятельности на всех уровнях.
Главным результатом развития политических прав женщин является осознание
необходимости перенести основное внимание с самих женщин на концепцию полов,
признав потребность переоценки всей политической структуры

общества и всех

отношений между мужчинами и женщинами внутри него. Это зафиксировано в ряде
соответствующих

международных документов, в частности в Пекинской платформе

действий, в Декларации тысячелетия, принятой на Саммите в Нью-Йорке в 2000 году.
Равноценное

политическое

участие

в

государственном

управлении

способствует

переориентации политических приоритетов, ставит новые вопросы и обеспечивает
перспективы современных политических процессов. Таким образом, в политико-правовых
документах сформулирована главная стратегическая цель обеспечения женщинам равного
доступа и активного участия в деятельности властных структур и принятии политических
решений.
Итак, вполне обоснованно можно говорить о том, что законодательное развитие
политических прав женщин в развитых странах Запада способствовало переходу этих
государств к политике позитивных действий, включающей систему квот, программы
подготовки женщин-лидеров и т.д. Подобные шаги привели к смягчению противоречий

35

Комиссия ООН по положению женщин как подкомиссия Комиссии по правам человека (1946 г ) ; Международный учебный и научноисследовательский института по улучшению положения женщин; фонда ООН для развития в интересах женщин
, ' , . . "

•.

. ...
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между обязанностями мужчин, и женщин в общественно-политической сфере и в семье,
доказав тем самым позитивность предпринятых преобразований.
В третьем параграфе - «Правовое регулирование проблем
представительства женщин

политического

в России» • на основании теоретических

научных

материалов доказывается, что в тендерном, законодательстве российской политики все же
прослеживается

прогрессивный правовой сдвиг на фоне сохраняющейся гендерно

ассиметричной

политической

модели

реальной

политической

деятельности.. Это

свидетельствует о наличии разрыва между правовым, полем и правоприменитедьной
практикой,

об

известном

противоречии

гендерных

принципов

российского

законодательства сложившимся мировым, механизмам формирования политических и
властных структур.

..

.

В. этой связи важно отметить, что правовая интеграция России в мировое
сообщество

проходила

путем

ратификации международных

документов

на фоне

возрастающей борьбы на мировом уровне за тендерное равенство. Первым шагом.на пути
становления политики равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин стало
включение в Конституцию РФ новой нормы, определяющей принципы подхода к
тендерным отношениям в российском обществе, а для практического осуществления новой
политики и этой нормы был введен особый национальный механизм. В 90-е годы был
26

принят ряд законодательных актов: Указы Президента РФ, постановления Правительства
РФ, сосредоточивших внимание на проблемах невостребованности женщин в политике,
дискриминации в сфере труда, ухудшении здоровья и роста насилия в отношении женщин.
Принцип тендерного равноправия был заложен в ряде Федеральных законов РФ,
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 РФ».
Основным достижением обеспечения тендерного равенства в России в начале XXI
века можно считать принятие в первом чтении проекта Федерального закона «Об
основных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для
их реализации».

5

О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин. Указ Президента РФ от 4 марта 1993 года; О повышении
роли женщин в системе федеральных органов государственной власти и органов государственной влистн субъектов РФ. Указ
Президента РФ От 30 нюня 1996 года; О национальном плане действий по улучшению положении женщин и повышению их роли в
обществе до 2000 года. Указ Президента Российской Федерации №932; Национальный план действий по улучшению положения
женщин и повышению их роли а обществе да2000 года. Постановление Правительства РФ №1032 от 29 августа 1996 года; О концепции
улучшения положения женщин в Р Ф Постановление Правительства Российской федерации от 8 января 1996 года №6.
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Отсюда

может

быть

сделан

важный

вывод,

характеризующий

особенность

современной ситуации, сложившейся в России, - новый курс российских властей попрежнему гарантирует формально-юридическое, но не фактическое равенство шансов для
участия в политике женщин и мужчин. В основе сложившегося положения лежат
институциональные предпосылки - участницы, женского движения и основные массы
населения недостаточно знакомы с международными, отечественными документами о
правах

женщин, а

большинство

российских

законодательных

актов

не

содержат

механизмов реализации права на политическое участие женщин и носят, в большинстве
своем, декларативный характер.
Вторая глава — «Политико-институциональные факторы участия женщин в
•политической

жизни

России»

- построена таким

образом, чтобы,

опираясь на

теоретические и эмпирические исследования представителей отечественной политической
мысли и западных политологических школ, изучить роль политических институтов как
факторов женского политического представительства.
В первом параграфе - «Представительство женщин в российской политике» мы доказываем, используя статистические материалы, что характерной чертой российской
политической

жизни

является

тендерная

асимметрия.

Она характеризуется

крайне

незначительным числом женщин на руководящих постах и в органах государственной
власти

(законодательной,

исполнительной, судебной),

и в структурах

крупнейших

политических партий как на федеральном, так и региональном уровнях. С этой точки
зрения, сфера российской политики сохраняет черты весьма далекой от модернизации,
сугубо традиционалистской системы.
В

работе

•>.

на основании доступной

статистики охарактеризованы

параметры

российской гевдерной системы и описана динамика ее формирования. Представлены
тенденции политического участия России в постреформенный период. На основании
результатов

выборов

отмечено,

что в

постсоветский

период

произошло

падение

показателей, отражающих представленность по признаку пола в законодательных органах
власти. 2 7

•

Увеличение численных показателей представительства женщин в парламенте в
1993 году было связано с тем, что впервые в истории страны женщины вышли на выборы
в качестве самостоятельной

общественно-политической силы «Женщины России» с

27
Выборы совета народных депутатов 19S4 г - 33% женщин; 1989 г.- 15,6%; Выборы съезла народных депутатов РСФСР 1990 г.- 5.6%.
Выборы в Федеральное Собрание РФ 1993 г.- 1 1,4%; Выборы депутатов ГД РФ 1995 г.^ 10,2%; Выборы в ГД РФ 1999 г.- 8%; Выборы
депутатов ГДРФ 2003 г.-10%
.
.

19
намерением добиться серьезных изменений в структуре отношений «женщина - власть» и
добились успеха.
В последующие годы женское движение переживало раскол, вступивший в 2003
году силу закон «О политических партиях» не дал толчка для преобразовании женских
организаций в политическую партию, что не могло не отразиться на низких показателях
представленное™ женщин в российском парламенте. В руководящем составе ГД РФ 2003
года одна женщина - заместитель Председателя

ГД РФ Любовь Слиска. Среди

руководителей думских фракций пет ни одной женщины.
Особое внимание уделено участию женщин-кандидатов в выборах Президента
РФ, которое характеризовалось не столько стремлением к победе, сколько приобретением
дополнительного политического капитала.28
Тенденция отстранения женщин от участия в работе законодательных органов
власти в период социально-экономических преобразований в' 90-е годы была характерна и
для исполнительной власти. Уровень представленности женщин в исполнительных
органах власти, куда переместилось больше управленческих функций, значительно
понизился.29
Небольшое увеличение

числа женщин в органах

законодательной

власти

федерального уровня в 2003 году, почти полное отсутствие женщин в верхних эшелонах
исполнительной власти, а также исчезновение из поля зрения исполнительной власти
проблематики гендерного равенства - это итоги избирательного цикла 2003-2004 годов.
Они ясно свидетельствуют о том, что за годы становления политической системы в России
происходило постепенное вытеснение женщин из политического пространства, на фоне
все возрастающей политизации российского общества, что еще в большей степени
усиливало эффект тендерной асимметрии, который фактически оказался нерегулируемым
со стороны политических институтов государства.
. Во втором параграфе - «Воздействиероссийских политических институтов на
участие женщин в политической жизни» - доказывается, что в России существует закон
«гендерной властной пирамиды», который повторяется во всех органах власти, на всех
уровнях.

Более того, он фактически воспроизводится

не только политическими

институтами, по, что важно, ценностями общества.
3

* 1996 г. - Г. Старовойтова, не сумев собрать необходимое число подписей, сошла с дистанции; 2000 г. - Э. Панфилова набрала \аЛ
голосов избирателей; 2004 г. - И. Хакамада - 3.8%
В 1993 году • Правительстве РФ работали 2 женщины: министр социальной защиты - Э.А Панфилова, первый заместитель - Л.Ф.
Беэлепкнна; в 1996 г. -I женшнна: министр здравоохранения Т.Б. Дмитриева. В 1997 г. -2 женщины: министр здравоохранения Т.Е.
Дмитриева, министр культуры И.Л. Дементьева. В 1998 г. -I женшнна: министр труда и социального развития О. Дмитриева. В 1999 г. I женщина: вице-премьер В И. Матвиенко. В 2003 г. - ни одной женщины.
!-J
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В диссертации выделяются несколько причин подобного явления. Во-первых,
анализируются политико-институциональные предпосылки, определяющие политический
климат в целом - тип политической системы, тип избирательной системы, политические
партии, правовая интеграция женщин в политику, политическая мобилизация.
Во-вторых,

рассматриваются

индивидуальные,

включающие

ситуационные,

семейные черты, связанные с психологическим воздействием тендерной и политической
.

••

:

> п

•

. . .

•

.

>

•

••

социализации на женщин, а также особо анализируется влияние политической культуры на
этот процесс.
В 90-е годы демократизация в России состоялась именно как мужской проект.
Женщины были вытеснены не только с рынка труда, но и из политических структур.
Произошел переход «от патриархального государственного социализма к патриархальной
демократии»,30 а патриархальные политические механизмы были представлены обществу
под видом новых социополитических условий.
В институциональном плане государство более открыто для решения вопросов
равенства полов. В органах государства до сих пор сохраняются в традиционной
комбинации с семейной и молодежной политикой женские политические институты,31
которые привлекали к работе различные женские группы на разных этапах своей
деятельности. Однако деятельность этих структур не имеет властных полномочий
связанных с улучшением положения женщин в политической сфере, а проблемы женщин
рассматриваются вместе с социальными вопросами молодежи, детей, семьи.
Российское государство не стимулировало в 90-е годы участие граждан в
общественно-политической жизни, но и не мешало им в этом, а иногда даже уступало
давлению новых гражданских инициатив, в том числе и женских гражданских инициатив,
женского движения. Более того, государство оказалось вынужденным считаться с его
требованиями,

менять

свои

установки,

обновлять

государственную

политику,

направленную на обеспечение прав женщин. Однако российское женское движение по
своему внутреннему содержанию было «трансформационным» движением. На первом
месте стояли практические интересы: социальная помощь женщинам и детям, интеграция
женщин в рыночную экономику. Самым слабым местом в женском движении, на наш

30

Kreisky, Eva (Hg ) Vom p a t r i a r c M c n Slaatssozialismus zur patriarchalen Dcmokratie. - Wicn, 1996. - S 324.
П р и Министерстве труда и социального развития Р Ф существовал Д е п а р т а м е н т по делам семьи, женщин и детей. В Парламенте Р Ф К о м и т е т по проблемам ж е н щ и н , семьи и
мололежи; в аппарате Президента Р Ф - Комиссия по вопросим женщин, семьи и
демографическим проблемам под руководством Екатерины Лахоеой. П р и Правительстве Р Ф - Комиссия по улучшению положения
ж е н щ и н под руководством В а л е н т и н ы Матвиенко; в 2005 году при М и н и с т е р с т в е здравоохранения н социального развития создан
К о о р д и н а ц и о н н ы й Сонет по гендерным проблемам; прн Председателе Совета ф е д е р а ц н н ФС Р Ф - общественная комиссия по
обеспечению равных прав и равных.воэможностей мужчин и женщин в Р Ф .
31
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взгляд, была и остается его разрозненность и невозможность выступать единым фронтом
по важным для общества социальным и политическим проблемам.
В отличие от западных демократий, где пропорциональная система с партийными
списками является более выгодной для женщин,32 в России этот тезис не нашел
поддержки. Союз Женщин России не принял во внимание, что в результате выборов 1993
и 1995 года было введено больше женщин по мажоритарной избирательной системе и
прямым' мандатам, чем но пропорциональной с партийными списками.
Это позволяет сделать вывод, что пропорциональная/по «партийным спискам
избирательная система наиболее эффективна в обществах с развитой партийной системой,
"сильным женским движением, с таким уровнем общественного сознания, которое
позволяет введение квот по полу в партийных списках на выборах, а также использования
' «принципа молнии» (чередование кандидатов мужчин и женщин в партийном списке). В
России в тот период эти компоненты были представлены недостаточно.
У

политических

партий

в

России

первоначально

явления

.

•

позитивной

дискриминации не встречались. Первые эгалитарные подходы ясно озвучивались лишь в
риторике программ партий. Женских организаций с определенным статусом и правами
было в партиях так же мало, как внутрипартийных стратегий содействия женщинам. В
переходный период программы большинства партий можно было вполне определенно
отнести к разряду гендерно нечувствительных.33 Российские демократы не усматривали
родственной связи, необходимой взаимозависимости между вопросами прав и свобод
человека и вопросами прав и свобод женщин.
Модернизация

политической

системы

в

современном

обществе,

согласно

защищаемому нами подходу, невозможна без достаточно высокой политической культуры
граждан; которая во многом определяется влиянием предрассудков, стереотипов, мифов,
клише и фантазий о женщинах в общем и о женщинах-политиках в особенности.
Относительно

первых

аргументация

сводится

к тому, что

женщины считаются

чувствительнее, непостояннее, впечатлительнее, деликатнее, наивнее, чем мужчины. В
политике мужчины чаще демонстрируют

бесчестность и принимают решения по

симпатиям и антипатиям. Одновременно политики-мужчины должны уметь реагировать
31

Dcmokralie ais Piojekt: feministische Kritik an der Universalisiemng einer Herschaftsform /Gabriele Abels; Slelanie Sifft. - Frankfurt/Main,

1 9 9 9 . - S . 1 6 5 .
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Программный прорыв в область отстаивания равных прав и возможностей для женщин и мужчин совершила организация «Отечество»
.(позднее «Единая Россия»), опубликовавшая летом 199° года программу «Отечество-женщинам», соответствующую канонам и
стандартам международного права в этой сфере. Программа детально описывает все проявления тендерного неравенства в политической
сфере и предлагает меры законодательного характера для выравнивания социальных позиций в нашем обществе, л также для их
паритетного представительства в органах власти.
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незначительными переживаниями на психические стрессы, что не относится к женщинам,
если учитывать их психическую структуру и особенности моральных установок.
Основанием для тендерных моральных стереотипов, определяющих зависимость
поведенческих реакций, оценок, моральных черт от пола человека, является стереотип
маскулинности/фемининности, сформировавшийся под влиянием патриархального типа
культуры и христианской религии. В русской культурно-исторической традиции, для
которой

базисной

структурой

являлась

патриархальная

семья,

моделирующая

оптимальные отношения между полами и поколениями, был характерен тип связи,
основанный на любви и доверии. Вследствие этого в России сформировалось особое
отношение к моральным качествам женщины. Поэтому тендерные моральные стереотипы
рассматриваются

массовым

сознанием не как препятствия на пути становления

равноправия мужчин и женщин, а как признак более тонкой душевной организации
женщин, важности обладания этими качествами женщинами как особой социальной
группы, что способствует спасению России и следованию ею по своему пути.
Нельзя сбрасывать со счетов и неготовность самих женщин занять властные
позиции, причиной которой является нежелание вписываться в «чужеродную» систему и
заниматься политической деятельностью, недостаточный уровень политизации сознания
женщин, а также отсутствие поддержки со стороны женщин, успешных в политике.
В третьем параграфе - «Изучение опыта стран Западной Европы по
реализации институциональных механизмов участия женщин в политике» - мы
рассматриваем вопрос о возможных границах заимствования отдельных западных моделей
поддержки продвижения женщин, где согласование интересов разных социальных групп
является условием модернизации и демократии.
Изучая опыт стран Западный Европы, в частности Германии, мы
рассмотреть" содержание

специальных

стратегий,

направленных

старались

на установление

тендерного равноправия в политической жизни, понимая, что Россия имеет специфику,
определяемую социальными и экономическими тенденциями развития, особенностями
политической системы и национально-культурными традициями.
Западный опыт, рассмотренный в тендерном ракурсе, позволил нам акцентировать
внимание на том, что в демократическом государстве политическое участие женщин
представляет

постоянный

процесс

деятельности

сильных

женских

организаций,

ассоциаций внутри политических партий, стремящихся повлиять на содержание и характер
политических решений органов и институтов государственной власти. Женское движение,
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различающееся относительно взглядов на приоритеты и стратегии, осознает себя как
феминистское движение, что является общим знаменателем, на основе которого возможно
понимание и взаимное сотрудничество.
D силу функционирования парламентского механизма борьбы за власть программы
большинства

политических

мероприятиями

партий содержат

позитивной

дискриминации.

главы
В

по равноправию женщин с

партийной

политике

содержатся

позитивные действия по поддержке женщин во внутрипартийной иерархии через
образовательные программы, назначения на партийные посты, партийное квотирование и
т.д.
Условием воздействия на государственную политику женского вопроса является
применение целостного подхода к формированию тендерной политики через процесс
институционального изменения женской политики и создание сети государственных
структур, занимающихся решением вопросов равноправия полов на всех уровнях
общественной жизни.
Влияние не только структурных, но и индивидуальных факторов, связанных с
психологическим

воздействием

полоролевой

социализации

(семейной, школьной,

профессиональной, СМИ и одновозрастных групп) на политическое участие женщин
доказывается рядом западных исследователей (Е. Адольф, Г. Мертел, Е. Кюхсихоф, А.
Фишер и др.)-
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Основной сдерживающий фактор участия женщин в политике, применительно к
Германии, — «отсутствие готовности» самих женщин в силу их многофункциональности и
недостаточного

уровня

политизации

женской

общественности

-

решается

государственным женским политическим институтом с помощью интегрирования женских
интересов в политический процесс и формирование женской политической дискуссии.
Общественный дискуссионный процесс благодаря женскому движению, женщинамполитикам делает социальное, экономическое и политическое положение женщин, а также
требование равноправия значимой темой для общественности.
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Россия пока не выработала подобных механизмов. Она находится на пути
осознания того, нужны ли ей женщины в политике. Однако Россия не может располагаться
на обочине глобализационных процессов. Именно поэтому политики будут вынуждены
искать адекватные ответы на вызовы глобализации. Необходимо, чтобы они были готовы к
этому.
В заключении диссертации кратко подводятся итоги всего исследования и
делаются, основные выводы. На основе изучения западного и отечественного опыта
участия женщин в политике формулируются . первоочередные эффективные средства
решения вопроса о равноправном участии женщин в политической жизни общества. К ним
в первую очередь относится: формирование политической воли, переосмысливающей
проблематику

взаимоотношений,

воспроизводящих

разные

формы

между ..... полами, . и
неравенства.

политических

структур,

Формирование соответствующей

организации процесса принятия решений ч с использованием комплексного подхода,
способствующего реорганизации процессов принятия решений лицами, вовлеченными в
осуществление политики. Улучшение демократической репрезентативности, основанной
на совместном участии мужчин и женщин в принятии всех решений и привнесения в эту
работу, своего ^личного опыта. Совершенствование национальных механизмов, играющих
важную роль в деле осознания проблем и провозглашающих политическую необходимость
равенства полов. Развитие и укрепление женского движения, неправительственных
женских организаций и лоббистских групп в политических партиях, воздействующих на
выработку планов-программ политической деятельности и привлекающих внимание к
проблеме равенства полов.
Основные положения диссертации представлены в следующих публикациях
автора:
1.
российских

........
Хитррва
органах

О.В.

Политическое участие

власти

и представительство

//Региональные . социально-политические

женщин в
процессы

в

современной России: сборник научных статей /Под ред. Ю.А. Головина, П.Ф. Янкевича.
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Ярославль: ООО «Литера», 2004. - С. 126-131.
2:

Методические рекомендации' по организаций и проведению избирательной

кампании для

студентов,

преподавателей

курсов

по политологии,

руководителей

избирательных штабов, менеджеров избирательных кампаний и кандидатов в депутаты
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