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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современная Россия развивается в

условиях, характеризующихся радикальной сменой общественно-

политического устройства; проводимые реформы затрагивают все население

страны, формируют взгляды на протекающие в обществе процессы, отношение

к ним, изменяют массовое сознание и поведение. Демократическая

направленность реформирования современного российского государства и

формирование гражданского общества не могут полностью реализоваться без

учета интересов всех значимых социальных групп и общностей, выделяемых, в

том числе и по тендерному признаку.

Следует отметить, что основные характеристики человека пронизаны

признаком пола; мужские и женские мироощущения, детерминированные, в

определенной мере, социально сконструированными ролями, отличны друг от

друга. Сфера чувств, эмоциональная реакция, поведенческие стереотипы, типы

взаимодействия с миром, формы усвоения ценностей существуют в мужском и

женском вариантах. Другими словами, мужское и женское начала - это

универсальные сущностные характеристики человеческого бытия. Поэтому

необходимо учитывать их и при исследовании поведения вообще, и в том числе

политического поведения, вопроса о человеческом или личностном измерении

политики.

Политический анализ с позиции тендерного подхода - процесс оценки

различного воздействия, оказываемого на мужчин и женщин, предлагаемых

или существующих курсов политики, программ и законодательства -

«подвергает сомнению «гендерно-нейтральную политику», которая зиждется на

подходе, игнорирующем по существу различные физические, социальные,

экономические характеристики и жизненный опыт женщин и мужчин»1.

Сущность тендерного измерения политической сферы заключается не только в
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том, чтобы раскрыть проблему равенства полов или так называемой тендерной

симметрии - состояния, при котором принцип равных прав и возможностей для

женщин и мужчин осуществлен на практике, но и в том, чтобы проследить

тенденции в политическом процессе.

Акцент на роли полов обнаруживает новые аспекты развития политики,

дает возможность глубже изучить суть происходящих явлений,

интерпретировать их с учетом тендерной дифференциации. Такой подход

важен потому, что позволяет точнее анализировать категорию «политическое

поведение», понять, в чем заключается смысл интереса к политике, что именно

политическая активность может дать личности.

К анализу системы представительства интересов власти в тендерном

аспекте побуждает и недостаточная разработанность проблемы в политической

науке. В настоящее время еще не найдены ответы на принципиально значимые

вопросы о характере тендерных отношений в современной России, в том числе

в политической сфере, и методах эффективного регулирования гендерного

политического поведения.

Основное направление научного исследования отражено автором в

выдвинутой гипотезе: сложившаяся в современной России система тендерных

отношений в политической сфере характеризуется недостаточной активностью

женского политического участия, и как следствие, асимметричностью

представительства и низким статусом женщин во властной иерархии. Такое

положение, в свою очередь, является причиной дисгармоничности

общественного устройства и влечет за собой негативные последствия для всего

населения.

Степень научной разработанности. По проблеме политического

поведения есть достаточное количество работ. Однако с позиции генедерного

подхода политическое поведение фактически не рассматривается;

отечественная научная литература по проблеме политического поведения

женщин не отличается обширностью, сама тема представляется достаточно

инновационной.
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Тем не менее, за последнее десятилетие появилось значительное число

социально-политических исследований, пронизанных тендерной

проблематикой как в отечественной, так и в зарубежной практике.

Разнообразие изучаемых проблем и созданных в связи с этим работ можно

классифицировать следующим образом. Первую группу составляют

исследования теоретико-методологического плана, в которых обосновывается

изучение теории и методологии тендерного анализа социально-политических

преобразований (Т.В. Бендас, Г.А. Брандт, О А. Воронина, Е.А. Здравомыслова,

А А. Темкина, Е И. Трофимова, З.А Хоткина, И И. Чернова и др )2.

Вторая группа включает в себя работы, в которых рассматриваются

правовые, культурные и социально-психологические особенности интеграции

женщин в политику. Исследователи изучают женщин как заметных участников

политического процесса, не только как индивидуумов, но и как

организованную, коллективную политическую силу (Н.В. Гончарова,

Н.А. Васильева, И.И Лукашук, О В. Митина, Г.И. Михайлина, С В. Поленина,

А Г. Штейнберг и др.).
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Третью группу составляют исследования, посвященные истории вопроса

политической деятельности и политического участия женщин. Недостаток

работ, представляющих исторический анализ политического поведения

российской женщины, восполняют историографии по отдельным историческим

периодам (С Г. Айвазова, И Н Ионов, Н.Л. Пушкарева и др )4.

В четвертую группу трудов входят работы, выделяющие в качестве

своего предмета формы политического поведения женщин современного

российского общества. Здесь следует отметить публикации, посвященные

анализу профессиональной работы женщин в различных политических

институтах, в государственных структурах, в аппарате политических партий, а

также тендерного электорального поведения (Г.Л. Кертман, Е.В. Кочкина,

Т.А. Мельникова, P.M. Канапьянова, Л М. Федчснко, Е.Ф. Лахова, Л Л Рыбцова,

Г.Г. Силласте и др.)5.
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В зарубежной политической науке изучение тендерного аспекта

политического поведения имеет более длительную историю, чем в

отечественной практике, и в данной работе используются труды ученых на

языке оригинала6.

Актуальность темы диссертационной работы и степень ее научной

разработанности обуславливают выбор цели и задач исследования, его объекта

и предмета

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы

заключается в анализе политического поведения женщин в условиях

реформирования современного российского общества Реализация

поставленной цели предполагает решение ряда исследовательских задач:

- рассмотреть процесс институциализации тендерных исследований как

нового направления в изучении поведения мужчин и женщин в политической

сфере;

- определить особенности применения тендерных теорий к анализу

системы представительства интересов в условиях трансформации современного

российского общества;

- раскрыть содержание понятий «гендер», «тендерный дисплей»,

«гендерные стереотипы», «тендерная система» применительно к сфере

политических отношений,

- провести сравнительный анализ политического поведения женщин и



мужчин исходя из социально-психологических и историко-культурных

детерминант;

- проанализировать законодательную базу, регулирующую политическое

поведение женщин;

- изучить в динамике политическую деятельность и активное

конвенциональное политическое участие женщин в условиях изменения

политической системы в XX - начале XXI вв.;

- выявить тенденции в развитии политического поведения российских

женщин и определить способы оптимизации условий их включения в

политическую сферу современной России.

Объект исследования - политическое поведение женщин в современной

России как интегративный показатель их политической деятельности и

политического участия.

Предмет - особенности, динамика и тенденции политического

поведения женщин в условиях реформирования современного российского

общества.

Теоретико-методологическая база исследования. В основе

диссертационного исследования лежат положения и выводы ведущих

российских и западных ученых, специализирующихся на тендерном анализе

социально-политических процессов. Анализ базировался на совокупности

приемов, методов и принципов, применяемых в политической и смежной с ней

науках, прежде всего, политической социологии, политической психологии,

политической антропологии, политической истории. Диссертантом

использовались диалектический, бихевиористский, структурно-

функциональный подходы, теория рационального выбора; сравнительный и

системный анализ; а также такие методы исследования, как: анализ

статистических данных и документальных источников, вторичный анализ

результатов исследования, наблюдение, опрос, широко привлекалась тендерная

экспертиза.

Эмпирическую базу диссертационной работы составили социально-
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политические исследования и научные программы, выполненные в 2001-2004

годах в Тульском регионе, в том числе при участии и под руководством автора:

- «Женщина в политике: тендерный аспект» (2002 г.). Руководитель:

Шумилова О.Е., центр социально-психологической помощи молодежи «Шанс»,

лаборатория социологических исследований. Объем выборки - 270 человек;

- «Женщина в политике, политика для женщин» (2003 г.). Экспертный

опрос. Руководитель: Шумилова О.Е., центр социально-психологической

помощи молодежи «Шанс», лаборатория социологических исследований.

Объем выборки - 35 человек;

- «Женщина и власть» (2004 г.). Руководитель: Шумилова О.Е., центр

социально-психологической помощи молодежи «Шанс», лаборатория

социологических исследований. Объем выборки - 480 человек;

- «Перемены в нашей жизни» (2001 - 2004 гг.). Мониторинг.

Руководитель: Батанина И.А., Тульский государственный университет,

лаборатория социально-политических исследований. Общий массив

опрошенных - 900 человек.

Для комплексного освещения проблемы диссертационного исследования

использовались и другие источники информации:

во-первых, данные федеральной и региональной статистики;

во-вторых, официальные документы федеральных и региональных

органов власти Российской Федерации;

в-третьих, материалы межведомственных комиссий, женских съездов,

аналитические доклады и записки по интересуемой проблематике.

Научная новизна. Диссертация представляет собой комплексное

междисциплинарное исследование форм тендерного политического поведения

- политической деятельности и политического участия, что нашло отражение в

положениях, выносимых на защиту:

- Западные традиции в политической науке, а также отечественная

практика объяснения гендерных отношений оказали значительное влияние на

сохранение в политике традиционной структуры гендерных ролей, обусловив
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восприятие женщин как политических аутсайдеров. Выход на новый

теоретический уровень, переход от анализа патриархата и констатации

мужского доминирования к анализу тендерной системы обозначился

дифференциацией категорий «пол» и «гендер». В рамках тендерного подхода

статус пола перестает быть аскрептивным, тендерные отношения

рассматриваются как социально организованные. Тендерный анализ как

инструмент понимания социально-политических процессов опровергает

«гендерно-нейтральную политику» и позволяет реализовывать политические

курсы, учитывающие тендерное различие, способствуя конструктивному

развитию общества.

- Политические права, закрепленные в Конституции Российской

Федерации 1993 г., которая создавалась с учетом международных норм,

направленных на ликвидацию различных форм дискриминации, в том числе по

признаку пола в политической сфере, не имеют тендерной асимметрии.

Следовательно, тендерная политика государства, определенная Конституцией

РФ отражает доктрину политического равноправия мужчин и женщин. В то же

время, современное отечественное законодательство не является «гендерно

чувствительным». Несовершенство нормативно-правовой базы в отношении

равенства полов оставляет конституционно закрепленные нормы прав женщин

чисто декларативными, что препятствует расширению возможностей женщин и

их всестороннему участию на основе равенства во всех сферах жизни общества,

включая участие в процессе принятия решений и доступ к власти.

- Правовое равенство полностью не решает проблему тендерных

возможностей политического поведения. Политической деятельности и

политическому участию женщин препятствует широко распространенные в

массовом сознании поло-ролевые стереотипы. Общество в целом и сами

женщины находятся под сильным влиянием идеологии «природного

предназначения» тендерных ролей, репродуцируя своими ожиданиями и

поведением устоявшиеся стереотипные взгляды на роль мужчин и женщин в

обществе и семье. Имея схожие с мужчинами установки по отношению к
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политическому участию, обладая достаточно мощным гражданским ресурсом -

активным избирательным правом, женщины в меньшей степени верят в

эффективность своего политического поведения, создавая предпосылки

мужского доминирования в политической сфере. И как следствие, женщины

продолжают оставаться, в первую очередь, объектом политики.

- Мужчины как социально-демографическая группа, не составляя

большинства населения страны, фактически полностью занимают высокие

позиции во властных структурах, в управлении. Тендерное распределение

внутри каждого отдельно взятого органа власти или ветви власти имеет ярко

выраженную пирамидальную структуру. Причем количество женщин на

федеральном уровне в сравнении с региональным для каждой из ветвей власти

незначительно отличаются, что соответствует мировым показателям,

свидетельствующим о слабом представительстве женщин на уровне принятия

решений.

- Политическая культура российского общества настроена на лидера-

мужчину и в определенной мере отторгает женщину. В общественном сознании

существует двойной стандарт оценки политической деятельности женщин и

мужчин. С одной стороны, возникают проблемы восприятия способности

женщин к лидерству, поскольку все качества, необходимые для руководства,

считаются мужскими. С другой стороны, сложившаяся модель руководителя,

политического деятеля налагает отпечаток на образ женщины-лидера,

формируемого на основе мужского стандарта. В противоречие вступают

ролевые требования; женщине-руководителю приходится отказываться от

некоторых норм традиционной женской роли, имитировать мужское ролевое

поведение, что в результате лишает всякого смысла саму идею женщины-

руководителя.

- Российский и международный опыт свидетельствует о необходимости

создания благоприятных условий для политической активности женщин,

развитии их политической культуры для реализации возможности их реального

участия на уровне принятия решений. Участие женщин в политической сфере
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позволят обеспечивать на макроуровне - оптимальные пути реализации

жизненно важных проблем общества - от социальных до бытовых, на

микроуровне - создание оптимальных условий для самореализации женщин.

Своевременность разработки действенной тендерной стратегии - одно из

принципиальных условий успешной интеграции России в мировое сообщество,

поскольку степень развития общества все больше определяется категорией

«равенство», в том числе и тендерного, то есть равноправное участие женщин в

выработке и принятии решений на всех уровнях - один из факторов успеха

преобразований страны.

Практическая значимость исследования. Положения и выводы

диссертации дополняют сферу научного знания о природе, формах и методах

исследования политического поведения женщин, позволяют расширить основу

для дальнейших теоретических и практических разработок проблемы.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы

законодательными органами федерального и регионального уровней при

подготовке правовой базы с учетом тендерного фактора, политическими

партиями и движениями при разработке программных документов и

проведении избирательных кампаний. Результаты исследований могут найти

применение в преподавании курсов общей и прикладной политологии, общей и

прикладной социологии, а также тендерных дисциплин.

Тема исследования соответствует паспорту специальности 23.00.02.

«Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и

политические процессы и технологии» пункту 16 «Проблемно-политическая

ситуация: структура, виды и типы анализа. Политическое поведение и

политическое участие в политологическом анализе. Политическое

прогнозирование и политическое планирование. Методики анализа и оценки

социально-политических рисков».

Апробация работы. Материалы и выводы диссертации апробированы

автором в следующих формах:

- изложение основных положений и выводов работы в ряде статей,
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выступлениях на научно-практических конференциях и семинарах:

X межвузовские студенческие чтения «XXI век: гуманитарные и социально-

экономические науки» (2001 г., г.Тула); Международная научная конференция

«Россия на пути к демократии и устойчивому развитию: характер общества и

его способность к модернизации» (2003 г., г.Тула); Международные

педагогические чтения «Высшая школа: история, проблемы, решения,

перспективы» (2003 г., Тула); XL научно-практическая конференция

профессорско-преподавательского состава университета (2004г., Тула); XIII

Всероссийские чтения студентов, аспирантов и молодых ученых «XXI век:

гуманитарные и социально-экономические науки» (2004 г., г.Тула); круглый

стол по толерантности (2003 г., г.Тула);

- использование различных материалов исследования в процессе

семинарских занятий со студентами Тульского государственного университета

по курсам: политология, социология;

- обсуждение вопросов диссертации на кафедре социологии и

политологии Тульского государственного университета.

Структура работы. Диссертация включает в себя введение, три главы

основной части, заключение, список использованной литературы и

приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы,

характеризуется степень ее разработанности, определяются объект и предмет,

ставятся цель и задачи исследования, раскрываются его научная новизна и

практическая значимость, выдвигается основная гипотеза, указываются

методологические основы и эмпирическая база.

В первой главе «Тендерный анализ политического поведения:

теоретико-методологические основы исследования» обозначены

теоретические и методологические аспекты анализа политического поведения
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женщин; представлена эволюция идей о женских и мужских ролях и статусах в

общественно-политической жизни, а также современные концепции изучения

политической деятельности и политического участия женщин.

В параграфе «Возникновение и развитие теорий тендерных ролей и

статусов и их применение в политической науке» особое место автор отводит

анализу категории «политическое поведение», акцентируя внимание на

следующих формах политического поведения: политическая деятельность

(профессиональная работа в различных политических институтах,

государственных структурах, аппарате политических партий и общественных

организаций) и активное конвенциональное политическое участие

(электоральное поведение, активистская деятельность, посещение митингов и

участие в демонстрациях и т.д.).

По мнению автора, политическое поведение целесообразно

рассматривать с позиции экономического подхода к политике, применяющего

понятия рациональности и личного интереса при изучении поведения граждан.

Основной парадигмой, положенной в основу исследования политического

поведения, является «экономическая теория демократии» Э. Даунса, согласно

которой «граждане действуют на основе индивидуально понятого личного

интереса»7.

Поскольку в диссертационной работе основное внимание уделяется

тендерному аспекту политического поведения, необходимым представляется

анализ работ, посвященных исследованию места и роли женщины в

политической жизни в западной и отечественной литературе. Автор приходит к

выводу, что до 1970 г. основная теория тендерной (социально-половой)

стратификации имела биологическую основу: различия полов во властной

сфере выводились из врожденных качеств. Тендерные отношения строились на

экономическом, социальном и политическом превосходстве мужчины.

Решающую роль в появлении принципиально новой научной парадигмы в
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исследовании пола сыграл феминизм, социальные предпосылки которого - в

секуляризации общества и сломе его феодально-сословной организации,

развитии индустриальной цивилизации. Интеллектуальными предпосылками

феминизма считают критичные в отношении общества социально-философские

и политические концепции XVIII - XX веков. Исходя из общей характеристики

на основании определения мировоззренческих позиций (внутри феминизма),

познавательных установок, методики исследования выделены основные

направления: женские исследования в рамках либерального феминизма -

полоролевой подход (sex-role theory); исследования женщин (women studies) -

радикальный феминизм; социальный конструктивизм - тендерные

исследования (gender studies). Данные направления развивались, сменяя и

отрицая друг друга, и в настоящее время сосуществуют в рамках научного

сообщества.

Отмечено, что появление термина «гендер» знаменует последующий этап

в изучении полоролевых стереотипов (равно как у женщин, так и у мужчин).

Большинство исследователей во всех странах согласилось с тем, что учет

тендерного фактора абсолютно необходим при любых социальных и

политических исследованиях, а анализ самого тендера - важная, актуальная и

необходимая тема.

В параграфе «Гендерный анализ политического поведения в работах

современных ученых» диссертантом рассмотрен ряд современных тендерных

теорий, применимых для анализа социально-политических процессов. Среди

них: гендер как социальный конструкт, гендер как стратификационная

категория, гендер как культурная метафора и объединительная парадигма,

которая, по мнению автора, наиболее приемлема для анализа политического

поведения.

Соискателем проведен анализ теорий, объясняющих причины тендерной

диспропорции лидерства. Следует отметить, что традиционно проблема

лидерства изучалась почти без учета пола, поскольку лидерская роль считалась

маскулинной. Теории объяснения причин тендерной диспропорции лидерства



16

разделены на три вида: первые считают главным тендерный фактор, вторые -

лидерскую позицию, третьи рассматривают оба фактора как равноценные. В

рамках данной классификации наиболее перспективными автору

представляются социально-ролевая теория тендерных различий лидеров и

статусная теория.

Автор приходит к выводу, что тендерные исследования,

сфокусированные, в первую очередь, на проблематике власти, не в полной мере

используются при анализе политической сферы, главным предметом которой

по определению является власть. Обращение к категории «гендер» позволяет

видеть в политике не просто человека, но мужчину и женщину, подробнее и

детальнее осветить их сосуществование в обществе, показать соотношение

«мужественного» и «женственного» в политике и общественной жизни, что

является сравнительно новым достижением, так как ранее «гендер» широко

использовался в качестве аналитической категории только для исследования

поведения отдельных лиц.

Для анализа тендерного измерения политического поведения в России

периода реформ соискателем видится возможным использование двух

достаточно известных в американской политологии концепций «интеграции»

Вирджинии Шапиро и «маргинальности» Виолы Клейн. Согласно первой,

массовая интеграция женщин в политический процесс снимает напряженность

не только в отношениях между полами, но и в нормативном взаимодействии

сфер публичной и приватной жизни. Согласно второй, политическая

маргинальность есть контекст существования в современном мире не только

женщин, но вообще всех слоев населения, страдающих от неравенства,

несправедливости,эксплуатации.

В заключительной части первой главы подчеркивается, что анализ на

принципах тендерного подхода - это процесс оценки различного воздействия,

оказываемого на женщин и мужчин, предлагаемых или существующих курсов

политики, программ и законодательства, что приводит к разработке стратегии,

основанной на обширном круге информации, и способствует функциональному
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развитию.

Во второй главе «Политическое участие женщин в современной

России» рассматривается специфика политического статуса женщин,

объясняются причины низкого уровня политического участия женщин, а также

их непропорционального представительства в высших структурах власти.

В параграфе «Особенности политического позиционирования женщин:

социально-психологические факторы» рассматривается проблема

формирования многомерного символического пространства, определенной

системы координат, в рамках которой происходит позиционирование мужчин и

женщин во внешнем мире, и определяются возможные направления движения,

карьерные притязания и стратегии их реализации.

Отмечено, что одной из важнейших тенденций современной цивилизации

является тенденция к индивидуализации и личностной самореализации

человека. Вместе с тем, следует учитывать, что выполнение женщинами

репродуктивной функции существенно ограничивает раскрытие имеющегося у

них потенциала, поскольку выход в большой мир делает уязвимым приватный

мир.

Особенности исторического развития сформировали устойчивый

стереотип и двойную меру несвободы для женщин. В общественном сознании

существует асимметрия в критериях оценки женщин и мужчин как

руководителей, политических деятелей. В работе проанализирован комплекс

позиций, обуславливающих трудности включения женщин в политический

процесс, среди которых автором уделяется особое внимание системе

символьных ожиданий как попытке оправдать лишение женщин власти,

стереотипу о «традиционных» мужских и женских ролях, метафоре о

«стеклянном потолке».

Диссертантом отмечено, что власть мужчинами и женщинами

воспринимается и определяется по-разному, конструирование тендерного

пространства идет через противопоставление. Выделено несколько черт,

характеризующих специфику восприятия мира женщиной и мужчиной.
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Подробно рассмотрев мотивы, имеющие существенное значение для анализа

политического поведения, автор пришел к выводу, что в современном мире, как

и в прошлом, успех в политической сфере обеспечен тем, кто обладает

агрессивностью, инициативностью, конкурентоспособностью, т.е. мужскими

чертами. В этих условиях женщина-руководитель оценивается по двум

исключающим друг друга шкалам: исходя из соответствия стандартам

феминности и власти. Конфликтующие требования различных ролевых групп

приводят к маргинальности политического статуса женщины-руководителя.

Вместе с тем, исследования подтверждают, что женщины в той же

степени, что мужчины склонны к политической деятельности. Существующие

различия между мужчинами и женщинами в политических ориентациях и

участии могут исчезнуть по мере пересмотра условий политической

социализации женщин.

Автор пришел к выводу, что хотя XX век внес существенные изменения в

культуру общества, в том числе и в культуру взаимоотношений мужчины и

женщины, парадигмальная установка не изменилась. В России начала XXI века

все еще популярны идеи «природного предназначения» тендерных ролей.

Таким образом, остается актуальной проблема смены стереотипов

общественного сознания в вопросах равноправия женщин.

В параграфе «Формы политического участия женщин» диссертант

обращает внимание на один и из подходов, получивший наибольшее

распространение в современной политической теории, позволяющий

истолковывать власть как реальную способность единицы системы

аккумулировать свои интересы в контексте системной интеграции и в этом

смысле осуществлять влияние на различные процессы в системе (Т.Парсонс).

Взгляд на тендерные взаимоотношения с данной точки зрения, позволяет

признать, что влияние женского населения объективно происходит через

гражданское общество и, в значительной мере, через женский электорат.

Результаты исследования подтверждают, что установка женщин на

гражданскую активность достаточно высока и в количественном выражении не
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уступает мужской. В работе выделены четыре действующие модели женского

электорального поведения: аполитично-конформистская, политически

ориентированная, индифферентное электоральное поведение, абсентеистская

модель, приведена динамика электоральных предпочтений женщин.

Помимо выборов и референдумов важно учитывать и другие формы

политической активности. Следует отметить, что последние не пользуются

популярностью среди населения. Результаты проведенных автором

исследований свидетельствуют, что среди характеристик политического

участия женщин фиксируется их пассивное отношение к политической жизни и

отсутствие установок на радикальные средства защиты свих прав. Для женщин

характерно легитимное поведение - участие в избирательной кампании,

подписание коллективных писем, петиций, законные митинги и демонстрации.

В большинстве своем они ориентированы на закон и выбирают те формы

политической активности, возможность участия в которых не влечет за собой

юридической ответственности. Фактически из всего многообразия форм

политического поведения женщины и женские организации в России наиболее

активно используют лишь электоральную форму.

Соискателем проведен тендерный анализ составов Государственной

Думы четырех созывов. Качественный анализ списков кандидатов в депутаты

по-своему свидетельствует о сегментации российского политического

пространства и его постепенном заполнении структурами с более или менее

отчетливо проявляющимися социальными интересами, в том числе и

тендерными. Анализ уставных и программных документов, раскрывающих

действительную степень озабоченности проблемой тендерного политического

представительства, показал, что такие идеи отстаиваются в основном

женщинами. Признанный же в международной практике комплексный подход

требует опоры на представителей обоих полов.

В третьей главе «Политическая деятельность женщин в

современной России» выделены этапы эволюции женских политических элит

СССР-России; проанализирована политическая деятельность женщин в
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законодательной, исполнительной и судебной властях на федеральном и

региональном уровнях; рассмотрено международное и национальное

регулирование политических прав женщин в XX-XXI веках.

В параграфе «Гендерное распределение во властных структурах» на

основании данных общероссийской и региональной статистики анализируется

участие женщин в органах власти и управления.

В настоящее время статистические показатели свидетельствуют, что

женщины слабо представлены на уровне принятия решений в мировом

сообществе, составляя в среднем 13,4 % общей численности парламентариев.

На основе данных Межпарламентского союза на март 2000 года по

представительству женщин в парламентах мира все страны распределены по

пяти группам: в 10 парламентах нет ни одной женщины; до 4,9 % женщин

представлены в 32 странах мира; от 5 до 9,9 % - в 47; от 10 до 14,9 % - в 36; от

15 до 42,7 % - в 49 странах. Отмечено, что если по представительству в

Государственной Думе Россия находится на среднеевропейском уровне, то по

показателю представительства в Верхней палате Российская Федерация ниже

соответствующего показателя для арабских стран.

Необходимо подчеркнуть, что участие женщин в высших органах

правительства на протяжении 1919-1990 годов недостаточно обширно. В

диссертации рассматриваются этапы эволюции женских политических элит

СССР - России: советский, перестроечный, постперестроечный. За последнее

десятилетие, хотя теоретически и намечены определенные шаги к уменьшению

дискриминации женщин, произошло падение показателей, отражающих их

представительство в государственных и местных органах власти. Анализируя

данную проблему, необходимо учитывать значительную разницу в проведении

выборов до периода реформ и после него, а также новую практику назначения

на государственную должность через законодательные органы.

Автором отмечается, что на данный момент политическая тендерная

статистика свидетельствует о существующем систематическом тендерном

дисбалансе. Разница в процентных показателях представительства российских
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мужчин и женщин колеблется между 90 и 100 % для высших должностей

федеральной и региональной власти. Анализ приведенных данных

свидетельствует, что организация управленческой пирамиды ориентирована

преимущественно на мужчин, занимающих преобладающее большинство

«высших», «главных» и «ведущих» должностей. Наибольший удельный вес

женщин сосредоточен в старших и младших группах государственной службы,

то есть женщины в основном занимают должности государственных служащих

на постах, не требующих принятия решений.

Автор полагает, что политика может быть гендерно-сбалансированной

лишь при условии гендерно-сбалансированного представительства полов в

структурах власти. Проведенные различными международными центрами и

институтами исследования подтверждают, что 30-40%-ное представительство

женщин в структурах власти гарантирует более стабильное и социально

ориентированное развитие общества.

В параграфе «Оптимизация условий политической деятельности женщин:

нормативно-правовое регулирование» диссертант обращает внимание на то, что

соблюдение национальных и международных законов, защищающих равные

права и равные возможности женщин и мужчин в политической сфере,

означает, что мужчины и женщины обладают равными правами,

ответственностью и возможностями участия в управлении и общественно-

политической деятельности.

Отмечено, что международное право по вопросу предоставления равных

политических прав опережает законодательство большинства государств и

оказывает на него все более возрастающее влияние. Особого внимания

заслуживают Конвенция о политических правах женщин (1952 г.),

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.),

Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин (1967 г.),

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

(1979 г.). Принцип равных прав, свобод и равных возможностей

последовательно разрабатывается структурами международного сообщества;
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интеграция в него России обеспечивает влияние международных норм на

отечественное законодательство.

Поскольку тендерная симметрия сосредоточивается в конституционном

принципе равных прав и равных возможностей для двух полов, который

позволяет интерпретировать его реализацию в отраслевом законодательстве,

особое внимание автор уделяет тендерному анализу Конституций СССР -

России. Необходимо подчеркнуть, что до 1993 г. конституционные положения

выравнивали статус одного пола (женщин) по статусу другого (мужчин).

Политические права, закрепленные в Конституции РФ 1993 г., не имеют

тендерной асимметрии: четко отражают доктрину политического равноправия

мужчин и женщин. Нормы Конституций и уставов субъектов Российской

Федерации с теми или иными вариациями воспроизводят гендерно-

чувствительные формулы Конституции РФ.

В развитие Конституции РФ в 90-е годы принимается и ряд других

правовых документов, не имеющих ранее своих аналогов. Вопросы

обеспечения реального участия женщин в деятельности государственных

органов и общественных организаций, формировании и осуществлении

государственной политики на всех уровнях нашли отражение в Указах

Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ, законопроектах

Федерального Собрания РФ, нацеленных на расширение возможностей женщин

и их всестороннее участие на основе равенства во всех сферах жизни общества,

включая участие в процессе принятия решений и доступ к власти.

Вместе с тем, диссертант приходит к выводу, что отечественное

законодательство не учитывает разницу условий и возможностей женщин и

мужчин как претендентов на высокие должности. Необоснованный в

современный период принцип тендерной нейтральности способствует тому, что

женщина оказывается аутсайдером как кандидат на выборах, а также претендуя

на руководящую должность на высшем уровне. Однако следует осознавать,

предоставление социально необходимой роли женщины не может быть

обеспечено лишь с помощью законодательных мер, а требует использования



23

всех возможностей современного общества: значительных и разносторонних

усилий экономического, политического, правового, воспитательного,

нравственного и информационного характера.

Представляется, что система квот и другие формы позитивных мер,

нацеленные на исправление тендерных диспропорций во власти (наличие

законов, требующих соответствия соотношения полов в списках кандидатов от

партий соотношению полов в стране; изменение электоральной системы с

одномандатного (мажоритарного) на пропорциональное представительство)

являют собой ни что иное как средства и ресурсы равных возможностей. В

заключительной части третьей главы подчеркивается, что проявление

политической воли и целенаправленной деятельности политического

истеблишмента по воспроизводству тендерного равенства необходимо для

демократических преобразований России.

В заключении автором формулируются основные выводы и подводятся

итоги диссертационного исследования.
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