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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и исследования. Процесс социальных преобразований 
и поиск стратегической модели развития в современной России непосредст
венно связаны с проблемой наличия в обществе импульсов к социальным 
преобразованиям. Если учесть, что трансляция властью значимых интересов 
граждан в сферу государственной политики блокируется, а объединения, ар
тикулирующие интересы населения, находятся на периферии политического 
влияния, то возникает закономерный вопрос: каким образом можно исполь
зовать социальный потенциал населения в указанном процессе? 

Практика развития социальных преобразований показывает, с одной 
стороны, значимость авторитета власти, государства и его социальных ин
ститутов, а с другой стороны — важность социальной активности и инициатив 
самих фаждан, которые живут не только частными, но и общественными ин
тересами. Именно поэтому ресурс политического развития социума - обще
ственные инициативы и самодеятельность граждан и их объединений, взаи
модействующих по поводу социально значимых целей и задач, приобретает 
особую значимость в современных условиях. 

Политическое развитие современной России немыслимо без участия в 
этом процессе женщин, которые составляют фактическое большинство на
селения страны. Итоги переписи 2002 года показали, что соотношение полов 
в России теперь таково: на 46,5 % мужского населения приходится 53,5 % 
женского. Доминирование женского населения наблюдается в 84 регионах 
Российской Федерации, при этом средняя продолжительность жизни мужчин 
58,5 лет, а женщин - 72 года.' Социальная стратификация внутри женского 
социума нередко глубже, чем социальные различия между мужчинами и 
женщинами. Отличительные черты, характерные для женщин, и связанные с 
принадлежностью к той или иной социальной страте, политическими взгля
дами, этнической принадлежностью, религиозностью, сексуальной ориента
цией, позволяют выделять и специфические формы женской социальной ак
тивности. 

О самостоятельном социально-политическом движении женщин — со
циальной, культурной, политической деятельности женщин, женских групп и 
женских объединений, направленной на продвижение интересов женщин и 
изменение системы тендерных отношений в обществе, - стало возможным 
говорить, начиная с 1990-х годов. Именно в этот период общество столкну
лось с появлением независимых женских общественных организаций, стре
мящихся действовать самостоятельно, без контроля государственных и пар
тийных структур. В многообразии проблем, связанных с деятельностью жен
ских неправительственных организаций, можно выделить практически не 
разработанный вопрос о женских общественных объединениях как коллек-
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тивном субъекте политического развития общества; не систематизирован и 
не изучен опыт женских социальных инициатив в такой области как практи
ка усиления влияния, формирования единой коллективной воли и её утвер
ждение в качестве реального фактора политического развития. Особую роль 
в формировании социальной активности женщин играют женские общест
венные некоммерческие организации, деятельность которых может оцени
ваться как социальная инновация рубежа X X - X X I веков. Женские социаль
ные инициативы - это возможность нового политического участия женщин, 
выявления союзников, новый вид самоорганизации общества и разновидно
сти новой социальной технологии. Именно этот аспект представляется новым 
и актуальным в практике управления социальными процессами. 

Методологически важно проанализировать содержательную сторону 
процесса политического развития через динамику и реализацию социального 
потенциала женщин как социально-демографической группы, количествен
ных и качественных детерминант и возможных тенденций активизации ин
дивидуальных и коллективных ресурсов в процессе социального творчества, 
реализуемого через практику социальных инициатив. Это позволит просле-" 
дить динамику реализации начал социального партнерства и реализации ре
сурсной базы межсекторного взаимодействия, а также степень востребован
ности социальных инициатив женских социально-политических движений и 
неправительственных организаций в российском социуме. 

Интеграция женщин в социально-политическую жизнь предполагает 
рещение целого ряда задач. Во-первых, определение путей достижения рав
ных прав и равных возможностей, реализации концепции паритетной демо
кратии. Во-вторых, соверщенствование форм гендерного просвещения на 
различных уровнях государственного управления и в сфере общественной 
деятельности. В-третьих, обеспечение путей реализации идеи социального 
партнерства между женскими общественными организациями и правительст
венными органами через систему договоров. В-четвертых, активизация СМИ 
по отражению проблем российских женщин и деятельности женских общест
венных организаций. 

Решение этих задач затруднено тем, что по-прежнему находится в дей
ствии привычная для российского общества концепция «социального про
текционизма» с традиционным взглядом на женщину как на объект воздейст
вия. Значительная часть женских организаций строит свою деятельность в 
русле патерналистской идеологии, добиваясь льгот и оказания помощи жен
щинам со стороны государства. Подобное явление связано с тем, что боль
шинству женщин весьма трудно преодолевать привычную пассивность, уве
ренность в том, что о них полностью должно заботиться государство или хо
тя бы профсоюз. Сознание не успевает за изменяющимися условиями бьггия: 
невозможно путем указов и постановлений сформировать новые социальные 
нормы, правила поведения и взаимоотношений. 

Это актуализирует вопрос о соотношении традиционных (патриархат-
ных) и альтернативных (гендерных) систем ценностей. Именно последняя из 
названных систем и закладывает основы новой политической культуры, бо-



лее всего соответствующей духу фажданского общества. Ценность этики 
феминной культуры состоит в том, что женщины проходят иной опыт социа
лизации, а потому женщине нет нужды постоянно доказывать свой статус (он 
уже основан на деторождении), выстраивать цепочки иерархии и бороться за 
престижное место в них. Проблема состоит в том, что названная система 
ценностей плохо вписывается в современное общество. И происходит это по 
следующим причинам: подобная система ценностей мало известна широким 
кругам населения; компромиссный характер тендерной системы ценностей 
воспринимается либо как слабость её носителей, либо как покушение на 
«культ мужчины». 

Названная система ценностей может стать привычной только через не
посредственную деятельность (самодеятельность) граждан. Участие женщин 
в политических процессах предполагает, что они должны осознавать свою 
миссию, которая заключается в стимуляции социального сознания в направ
лении гуманизма и демократии. Как известно, государство регулирует ре
продукцию, сексуальность, разделение труда и тому подобные вещи без ши
рокого присутствия в публичной сфере самих женщин. Основная задача, та
ким образом, в настоящее время состоит в создание таких условий в общест
ве, которые способствовали бы формированию женщины с иным отношени
ем к себе (иной взгляд на себя, собственное положение в социуме и выте
кающее из этого иное мировоззрение). Носителями данной идеи являются 
женские социально-политические движения и общественные организации. 

Степень разработанности проблемы._Проблема политического разви
тия страны исследуется в трудах отечественных социологов З.Т. Голенковой, 
Т.И. Заславской, Н.М. Римашевской, Н.Ю. Беляевой, Ю.М. Резника, Н.И. Ла
пина, Р.Г. Яновского, В.А. Ядова и др., которые дали концептуальное объяс
нение трансформационных процессов в современной России. 

Социальный статус женщин, формы социальной активности и деятель
ность женских общественных организаций изучают С.Г. Айвазова, Т.А. 
Мельникова, О.А. Хасбулатова, Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина, Т.Р. 
Кикнадзе, Е.В. Кочкина, О.В. Шнырова и др. 

Необходимо отметить тот факт, что саратовские ученые в разные годы 
уделяли и уделяют определенное внимание некоторым аспектам исследуе
мой проблемы - теории общественных организаций (Ю.А. Макаров, И.Н. 
Чихичин), теории творчества (Я.Ф. Аскин), различных аспектов тендерных 
отношений (Е.Р. Смирнова-Ярская, М.Э. Елютина, Н.В. Шахматова, Н.Г. Ив-
ченкова, А.А. Воронов), а также проблемам современного политического 
развития (Л.С. Аникин, С И . Барзилов, В.И. Дорофеев, В.М. Долгов, Г.В. 
Дыльнов и др.) 

Роль социально-политических движений и инициатив российских жен
щин в политическом развитии современной России может быть исследована 
в трех контекстах. Во-первых, это социально-экономический и политический 
статус женщины в обществе и наделение их базовыми полномочиями, от ко
торых зависят основные параметры тендерного баланса (демографическая 
ситуация и динамика её изменения; положение женщин на рынке труда и 



уровень безработицы среди женщин; доходы женщин и уровень заработной 
платы в сравнении с заработной платой мужчин; доступ и допуск женщин к 
образованию; здоровье женщин; безопасность женщин, которая включает в 
себя свободу от различных форм насилия, экологическую безопасность и 
т.д.) Во-вторых, степень участия женщин непосредственно в социально-
политической жизни в рамках изучения женского движения, доступа и до
пуска женщин к принятию решений, способных кардинально менять харак
тер развития общества и направленность социальных изменений. В-третьих, 
социальная практика и закономерности развития женского социального 
творчества как реализация потенциала женской социально-демографической 
общности и ресурс социальных изменений. 

Первые два аспекта из названных изучены относительно обстоятельно: 
в последние годы женские организации, объединения и политические партии 
стали предметом активного научного анализа. Но целостный социологиче
ский анализ женских социальных инициатив и социально-политических дви
жений как практик социального творчества и социальной активности жен
щин, и как ресурса социальных изменений, реализуемых через деятельность 
общественных организаций, отсутствует. Хотя именно это позволило бы вы
явить перспективы политического развития российского общества через изу
чение женского социального творчества, реализующего потенциал женской 
социально-демофафической общности. 

Исходя из вышеизложенного, можно следзтощим образом определить 
цель диссертационного исследования: выявление степени реализации по
тенциала социально-политических движений и инициатив женщин в полити
ческом развитии современной России. 

Из названной цели вытекает необходимость постановки следующих за
дач: 

- доказать познавательные возможности и офаничения использования 
тендерного подхода в социологическом изучении процесса и ресурсов поли
тического развития современной России; 

- исследовать характер репрезентации пола в социальной практике со
временного российского общества с целью выявления закономерностей 
формирования субъектности в рамках женской социально-демофафической 
общности; 

- обосновать особенности формирования социального потенциала 
женской общности в современной России; 

- выявить специфику творчества женщин как ресурса социального 
развития характер реализации творческого потенциала женской общности 
как субъекта социальных изменений; 

- обобщить опыт и тенденции развития женских социально-
политических движений в современной России и обосновать перспективы их 
деятельности как ресурса политического развития; 

- осуществить анализ стратегий самоорганизации женских объедине
ний как предпосылки развития женских социальных инициатив и преодоле
ния тендерных стереотипов в российском социуме; 



- обосновать детерминанты и возможные тенденции активизации 
коллективных ресурсов женской социально-демографической общности по 
осуществлению позитивных изменений в сфере социального партнерства как 
фактора политического развития; 

- дать теоретическое обоснование принципа организационного взаи
модействия как элемента механизма становления системы женских органи
заций и объединений и как ресурсной базы политического развития; 

- конкретизировать понятие «социальная инициатива» на примере 
деятельности женских организаций. 

Объект исследования: политическое развитие современной России. 
Предмет исследования; социально-политические движения и инициа

тивы женщин как ресурс политического развития. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых. 
В изучении проблемы использованы историко-сравнительный, струк

турно-функциональный методы, теория организаций и теория социального 
конструирования, а также методология гендерных исследований. Учитыва
лись также материалы дискуссий на страницах научной периодики и массо
вой печати последних лет по вопросам женской стратегии социального пове
дения и участия женских организаций в социально-политическом развитии 
современной России. 

Эмпирическая база диссертации построена на сочетании количест
венных и качественных методов исследования: сопоставлении и анализе 
различных по типу сведений (статистических данных, официальных отчетов, 
отчетов о деятельности женских НПО и др.). Основным эмпирическим мате
риалом являются социальные факты, описанные в специальной литературе, 
данные вторичного анализа социологических исследований, опубликованные 
в научной литературе, официальные документы, законодательные акты меж
дународного, федерального и регионального уровней, а также словари и 
справочная литература. В работе нашли отражение результаты конкретных 
социологических исследований, проведенных в различных регионах страны 
отдельными авторами и научными коллекшвами. 

Научная новизна исследования: 
- доказана возможность использования тендерного социологического 

анализа в изучении политического развития современного российского об
щества, а также рассмотрены гендерные исследования в структуре современ
ной социологии и опыт их внедрения в научно-образовательную практику; 

- исследована взаимосвязь репрезентации пола в социальной практике 
российского общества и процесса формирования индивидуальной и коллек
тивной субъектности женщин как фактора развития социального потенциала; 

- обоснованы особенности формирования и реализации творческого 
потенциала социально-демографической общности женщин и последующие 
предпосылки развития социальных инициатив; 

- выявлена специфика женского социального творчества как средства 
реализации социального потенциала российских женщин; 



- обобщен опыт женских социально-политических движений и ини
циатив и обоснованы перспективы их развития как ресурса политического 
развития; 

- осуществлен анализ стратегий самоорганизации женских объедине
ний как предпосылки развития социальных инициатив и последующей 
трансформации полоролевых стереотипов; 

- показана роль женских социально-политических движений как воз
можного средства (креативной группы) для активизации индивидуальных и 
коллективных ресурсов социально-демографической общности женщин; 

- конкретизированы формы и методы деятельности женских социально-
политических движений и инициатив и обоснован принцип организационно
го взаимодействия как элемент механизма становления системы социального 
партнерства; 

- )точнено понятие «социальная инициатива» и на этой основе класси
фицированы инициативы женских организаций. 

Положения, выносимые на защиту. 
1 . Россия как посттоталитарная страна тяготеет к созданию идеаль

ных образов мужчины и женщины соответственно с чертами гипермаскулин
ности и гиперфеминности патриархатного типа. На этом фоне модель нацио
нального механизма интеграции интересов российских женщин ещё не 
сформировалась, а гендерно ориентированный социальный анализ не стал 
интегральной частью всех структурных элементов государственной полити
ки. Но именно он может сыграть особую роль в изучении проблем полити
ческого развития страны, так как позволяет адекватно отражать социальные 
проблемы путем преодоления тендерных стереотипов. Использование мето
дологии гендерных исследований в социологии позволит проанализировать 
ограничения политического развития в современной России, утверждаемые 
через гендерные роли и отношения, а женская стратегия поведения может 
быть рассмотрена как цивилизационная альтернатива господствующему сте
реотипу политической деятельности. Пока же в российском обществе суще
ствуют гендерно-нейтральная политика, безгендерность. Осознание гендер
ных проблем и их разрешение происходит чаще всего в крупных региональ
ных центрах с развитой инфраструктурой, научным и производственным по
тенциалом, культурными и историческим традициями, что в значительной 
мере снижает его научные возможности в масштабах страны.. 

Использование тендерного подхода позволяет преодолеть познаватель
ные возможности полоролевого подхода, основанного на формировании объ
екта исследования из представителей одного пола. Специфика тендерной ме
тодологии состоит в том, что она междисциплинарна по своей сути, что за
трудняет собственно социологическое видение проблемы диссертационного 
исследования. А потому целесообразно говорить о тендерном аспекте изуче
ния проблемы женских социально-политических движений и инициатив. Это 
позволит рассмотреть их как отражение женского социального опыта и по
следующую специфику участия женской общности в политическом развитии 
страны. 
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2. Потенциал политического развития России во многом зависит от 
учета специфики участия социально-демографической общности женщин, 
составляющей большинство населения. Именно поведенческие модели и со
ответствующие им стратегии поведения позволяют иначе увидеть социаль
но-политические отношения в современной России. Их изучение несводимо 
к простому анализу факта участия (неучастия) женщин в функционировании 
политических институтов, систем, структур и организаций. Суть происходя
щих в российском социуме процессов должна определяться качеством не 
просто личного социального бытия, но и социальным бытием женской соци
ально-демографической общности в целом. Современные российские жен
щины сталкиваются с целым рядом субъективно обусловленных и объектив
но существующих барьеров. Так, установление равенства полов перед зако
ном дает равные шансы для продвижения женщин и мужчин, но лишь равен
ство в широком смысле слова как равенство возможностей дает возможность 
женщине занять в обществе положение, соответствующее её личностному 
потенциалу. Женщины имеют возможность конкретизировать общечеловече
ские проблемы в терминах пола, используя антипатриархальный ресурс жен
ских социально-политических движений, объективно консолидирующих рос
сийское общество. 

3. Накопленный опыт женских социальных инициатив может быть 
рассмотрен как детерминанта позитивных изменений в современной России. 
В социуме всегда существовали и будут существовать специфические инте
ресы женского и мужского населения. Биологический диморфизм, психоло
гические различия между полами, социальная полоролевая дифференциация 
и стратификация, культурные стереотипы феминности и маскулинности, 
особенности гендерной социализации позволяют понять характер протека
ния многих социальных процессов. Любые социальные изменения должны 
начинаться с трансформации сознания, преодоления гендерной не компетен
ции как на обьщенном уровне, так и на уровне принятия решений. При со
хранении главной идеи - учете специфики положения мужчин и женщин на 
каждой стадии развития политической, экономической, социальной и духов
ной сферы, то есть независимо от вида деятельности, необходимо при выборе 
вариантов социально-политического развития учитывать потенциально раз
личное влияние на женщин и мужчин, что позволит избежать непредвиден
ных результатов. Именно женские социальные инициативы есть коллектив
ное проявление субъектности российских женщин. Реализация социальных 
инициатив в процессе совместной деятельности с органами государственной 
власти позволит найти общие цели и задачи, реально взаимодействовать на 
локальном уровне, что приведет к созданию новых социальных технологий, 
реализующих социальный потенциал женской социально-демографической 
общности. 

4. Социальное творчество женщин проявляет себя как вид коллек
тивной (групповой) деятельности и является средством реализации социаль
ного потенциала женской социально-демографической общности. При этом 
природа социального творчества российских женщин есть результат отраже-



ния закономерностей общественного бытия и индивидуального бытия жен
щины. При этом женские социальные инициативы формируются, прежде 
всего, под воздействием внешних, средовых обстоятельств, как реакция на 
существующие противоречия между социумом и женской социально-
демографической общностью. Можно выделить следующие направления со
циальных интересов и, соответственно, социального творчества и социаль
ных инициатив российских женщин: правозащитное, информационно-
образовательное, благотворительное, экологическое, связанное со специфи
ческими проблемами (женщины и дети с ограниченными возможностями, 
художественное женское творчество и ремесла, женское предпринимательст
во, проблемы сельских женщин), идеологическое, экономическое и собст
венно социальное в широком значении этого слова. Так, например, невоз
можность реализовать себя в условиях перехода к рынку, привела к появле
нию новой женской социальной практики и последующей активизации жен
ского предпринимательства, росту самозанятости и, как следствие, появле
нию женских организаций, работающих в этом направлении с данной катего
рией женщин. 

Социальная активность как состояние субъекта творчества, как мера 
согщальной деятельности, как способ творческого мироотношения женщин 
проявляется по инструментальному принципу, то есть как работа над про
блематикой, которая актуальна на данный конкретный момент в данном кон
кретном регионе. Это позволяет утверждать, что социальные инициативы 
женщин - это способ освоения и изменения окружающего мира, имеющий 
ситуативный характер. 

Можно утверждать, что в условиях современного российского общест
ва, когда основная масса населения не поднялась до самоопределения как 
субъекта социальных преобразований, наблюдается переход от практик со
циальной адаптации к практикам реализации социально-инновационного по
тенциала в рамках социально-демографической общности женщин. 

5. Благодаря появлению в 1990-х гг. самостоятельных женских обще
ственных организаций, сформировались социально-политические движения 
женщин, направленные на продвижение интересов женщин как социальной 
группы. Изначально женские организации ставили перед собой задачу раз
вития у женщин навыков самостоятельного социального творчества, через 
обращение к самоактивизации женщин, предоставление им шанса поверить, 
что от них что-то зависит. Так или иначе, социальное творчество женщин 
реализуется именно в инициативах социально-политических движений. 

Происходящие в современном российском обществе процессы дают 
возможность изменять общественное мнение, формировать доверие к жен
ским инициативам, а самим женщинам активнее заявлять о своих правах и 
интересах, отстаивать их. Благодаря социальной практике, женщины пыта
ются утвердить себя в качестве субъекта социального действия, как в отдель
ных сферах, так и в социуме в целом. 

В дальнейшем возможно изучение деятельности женских организаций в 
области защиты гражданских интересов, развития местного сообщества и бо-
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лее широком и последовательном участии в политическом развитчи через 
формирование ассоциативной деятельности и преодоление узких, частных 
социальных интересов. Названный аспект тем более важен, что большее ко
личество женских организаций работают на местном уровне, решая локаль
ные задачи в социальной сфере. 

6. Ресурсный характер деятельности женских социально-политических 
движений и организаций связан с тем, что фактически российская действи
тельность отводит женщинам роль объекта, но не субъекта социальных пре
образований. По совокупности воздействия социальные инициативы женских 
организаций могут быть рассмотрены как ресурс социального развития. 
Практика женского движения в современной России существует в следую
щих организационных формах: группы, сети, центры, комитеты, клубы, объ
единения, фонды, инициативы, ассоциации, союзы, лиги, консорциумы. Са
мую активную часть представляют женские неправительственные организа
ции (НПО). Но процесс их формирования ещё не завершен. Многообразие 
форм женских организаций свидетельствует о трудностях согласования 
принципов деятельности и трудностях работы в диалоговом режиме. Тем не 
менее идет процесс консолидации социально-полрггических движений жен
щин. И эта консолидация может быть рассмотрена как конкретная социаль
ная инициатива. Многие женские социально-политические движения и орга
низации создаются и существуют в качестве персонифицированных, то есть 
создающихся под конкретную фигуру - лидера. А это, как бы автоматически, 
исключает в этих организациях любое реальное равноправие её членов. По
том не всегда понятно, в чьих же все-таки интересах существуют эти движе
ния и организации. Ведь если они нацелены на обслуживание чьих-либо пер
сональных интересов, не логично требовать для них массовой поддержки. 
Опыт изучения женских движений в современной России показывает, что 
общество с переходной экономикой не позволяет этим движениям структу
рироваться. Фактически это ведет к трудностям формирования самостоя
тельных стратегий развития и, как следствие, к слабому влиянию на измене
ние положения женщин в обществе. Кроме того, пока не преодолены тради
ционные предрассудки, не изжиты стереотипы общественного сознания в от
ношении женских организаций вообще, их польза относительна и малоза
метна. Для большинства женских социально-политических движений основ
ными принципами деятельности являются добровольность, равноправие всех 
членов, гласность, законность, открытость, самоуправление, уважение и при
знание общечеловеческих ценностей, стремление к гуманизации культуры и 
общества в целом. Их реализация и закладывает фундамент новой практики 
социальной жизни. 

7. Социальные инициативы и программы женских социально-
политических движений и организаций - это длительный социальный про
ект, рассчитанный не на одно поколение. Эффективность их влияния на со
циальные процессы во многом будет зависеть от стратегии самоорганиза
ции и взаимодействия женских объединений. Организационное развитие и 
стратегии саморазвития женских организаций в современной России имеет 
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следующие противоречия развития. Во-первых, сохраняется проблема выжи
вания и устойчивого развития в условиях кризисной экономики, меняющейся 
правовой среды, неустановившихся связей с государственными и коммерче
скими структурами. Во-вторых, вопросы управления, планирования, марке
тинга, взаимоотношений в коллективе, связей с общественностью, взаимо
действия с государством обычно считаются вторичными по отношению к ос
новной деятельности женских организаций. Недостатки в организационном 
развитии, управлении часто губят множество прекрасных идей. Невнимание 
к организационному развитию со стороны самих женских организаций идет 
вразрез с тем, что сегодня управленческие решения приходится принимать во 
все более сложном контексте проходящих в стране процессов, значительно 
изменяющих условия деятельности и предъявляющих к общественным орга
низациям новые требования. В-третьих, о большинстве женских организаций 
ничего не знают сами женщины. Так, СМИ реально не пропагандируют ни 
целей, ни достижений женских организаций, ни их ценности и нормы. По-
пьггка создать собственное информационное пространство (через сеть Ин
тернет) не обеспечивает главного - массовости. Именно поэтому шансы по
лучить широкую известность, и как следствие, массовую поддержку женски
ми социально-политическими движениями минимальны. Вне этого невоз
можны серьезные успехи в социально-политической деятельности как тако
вой. И это позволяет утверждать, что в большинстве своем женские социаль
но-политические движения современной России не являются полноправным 
субъектом процесса политического развития страны. 

8. Гарантом устойчивого движения российского социума по направле
нию к правовому государству и гражданскому обществу может стать уча
стие женских организаций в развитии социального партнерства с государст
венными органами с целью разработки и реализации социальных программ. 
Функционирование женских социально-политических движений в рамках 
«третьего сектора» российского общества означает, что одним из направле
ний развития женских социальных инициатив является установление отно
шений социального партнерства двух видов. Во-первых, социальное парт
нерство как взаимодействие в рамках женских социально-политических дви
жений и «третьего сектора» в целом. Во-вторых, социальное партнерство в 
рамках социума и межсекторного взаимодействия. 

Первый аспект социального партнерства реализован в практике взаи
модействия женских социально-политических движений. Так, сеть женских 
организаций - это дифференцированное, инфраструктурное, многоуровневое 
образование. Например, итгформационный Центр женского независимого фо
рума (ИЦ Н Ж Ф ) - это инициатива организаций, которые стремились создать 
инфрастуктуру поддержки для групп, разделяющих общую идеологию неза
висимого, неполитического, не иерархического по своей CJTH женского дви
жения. В рамках этой сети накоплен позитивный опыт выдвижения реализа
ции социальных инициатив как локального, так и общероссийского уровня. 
Социальные инициативы в рамках женского движения - это способ привлечь 
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внимание к социальным проблемам российских женщин, помочь обществу 
избавиться от патриархатных социокультурных стереотипов. 

Межсекторное взаимодействие - это уже следующий этап развития, на 
котором женские неправительственные организации ифают роль связующе
го звена между властью и женской частью социума. Многие инновационные 
проекты женских объединений направлены именно на это. На этом фоне идея 
рассмотрения женских движений и объединений как практики создания 
третьей политической силы или надпартийного объединения женщины через 
создание собственной сети влияния утопична по своей сути. 

Особую роль в названных процессах может сыграть взаимодействие 
женских общественных организаций со средствами массовой информации. 
Значительное число женских организаций стремится к самостоятельному ос
воению информационного пространства, в том числе и через использование 
передовых информационных технологий, но при этом сохраняются инфор
мационные барьеры в использовании традиционных СМИ. 

9. Социальная инициатива может быть рассмотрена как проявление 
социальной творческой деятельности и выражение сознательного стремления 
субъекта регулировать и направлять социальные процессы и явления на раз-
личньк уровнях развития социума. Необходимо подчеркнуть, что всякая со
циальная инициатива обязательно базируется на определенном социальном 
потенциале - степени скрытых социальных возможностей субъекта социаль
ных инициатив, в том числе и по реализации данной инициативы в социаль
ную практику. Именно это позволяет предполагать, что социальная инициа
тива выступает как проявление социальной энергии граждан, внутренний 
импульс саморазвития социума. В этом заключается принципиальное отли
чие понятия «социальная инициатива» от понятия «гражданская инициати
ва», которое имеет достаточно широкое хождение. Но при этом гражданские 
инициативы могут быть ограничены рамками экономического и материаль
ного мира, защитой природы, обеспечением самовыживания. Социальные 
инициативы женских организаций - это, прежде всего, человеческий ресурс 
социального развития, который по сути своей не подвластен ни капиталу, ни 
властям, ибо зависит от интеллекта, свободы творчества и внутренней моти
вации людей. 

Социальные инициативы женских организаций можно классифициро
вать по направленности действия как политические, социальные, законода
тельные; по уровням возникновения и масштабам действия как федераль
ные, региональные, местные; по характеру проявления как экстренные (си
туационные) и систематические; по форме осуществления - опосредованные 
и непосредственные. Механизм реализации женских социальных инициатив 
связан с правовыми аспектами, работой с общественностью и собственно по
литической деятельностью женщин, осуществляющих представительство в 
органах власти. 

Социальное творчество женщин можно рассматривать как деятель
ность, направленную на созидание общественных отношений путем реали
зации социальных инициатив. Особенность данного вида деятельности - ду-
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ховно-практическое взаимодействие человека с социальной действительно
стью. Эффективность творческой деятельности, её способность ускорять со
циальное развитие, как единого целого, так и отдельных компонентов социу
ма может быть понята через изучение специфических форм женского соци
ального творчества. 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы. Иссле
дование расширяет представление о женских организациях как институте 
гражданского общества, а отношения полов интерпретируются как непо
средственный фактор развития социума. Тендерные аспекты политического 
развития российского общества, рассмотренные через специфику участия в 
названном процессе социально-демофафической общности женщин, позво
ляют проблематизировать с научной точки зрения женские социально-
политические движения и инициативы как отражение женского социально
го опыта в процессе социальных изменений и политического развития. 

Основные теоретические выводы диссертации могут использоваться в 
дальнейшем исследовании политического развития страны, создании целост
ной концепции процесса становления гражданского общества, в теории об
щественных организаций и в деятельности женских социальных объедине
ний, практике социальных инициатив. Материалы диссертации могут бьггь 
предложены и для построения концептуальных положений программ социо
логических исследований в сфере изучения политических институтов, в 
практической и пропагандистской работе администрации муниципальных 
образований и орга1юв местного самоуправления, в работе с активистами 
женских общественных организаций и территориального местного само
управления, а также при разработке механизмов социального партнерства с 
государственными и общественными организациями. 

Результаты диссертационного исследования могут быть востребованы в 
учебном процессе, при разработке курсов общей и политической социологии, 
спецкурсов, а также в воспитательной работе и гендерном гфосвещении. 

Апробация работы. 
Результаты исследования докладывались автором на конференциях, 

методологических и научно-практических семинарах: международных науч
но-практических конференциях «Социальное расслоение, власть и фаждан-
ское общество в современной России» (Саратов, 2004), «Семейная политика: 
демографический кризис и общественная безопасность» (Магнитогорск, 
2004), «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2003); 7-й меж
дународной научно-методической конференции «Университетское образова
ние» (Пенза, 2003), международных конференциях «Тендерные исследова
ния: люди и темы, которые объединяют сообщество» (Москва, 2005), «Тло-
бализация и национальная самобытность. Форум языков. Женский фактор» 
(Казань, 2004); Всероссийских научно-практических конференциях «Про
блемы морально-нравственного развития личности и общества» (Кемерово, 
2004), «Интеграционные процессы в современном обществе» (Саратов, 
2002), «Интеллектуальная подготовка инновационных процессов» (Пенза, 
2003), региональной научно-практической конференции «Актуальные про-
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блемы модернизации современного российского общества» (Балаково, 2004), 
научном семинаре «Поколенческая организация современного российского 
общества» (Саратов, 2002), российской научно-методической конференции 
«Информационные технологии и управление в образовании» (Балаково, 
2002), круглых столах, проводимых Центром социального обслуживания на
селения и Центра «Семья» (Балаково Саратовской области, 2000-2004), обла
стном семинаре руководителей женских организаций «Женщины на рынке 
труда: проблемы и пути их преодоления» (Балаково Саратовской области, 
1999), Интернет-конференциях на портале Auditorium и ежегодных конфе
ренциях социологического факультета С Г У «Некоторые проблемы социаль
но-политического развития российского общества» (Саратов, 2000-2005 гг.) и 
др. 

Основные концептуальные положения и выводы диссертации были ис
пользованы при чтении курса «Социология», «Социальная работа с женщи
нами», «Гендерология и феминология» для студентов специальности «Соци
альная работа» Балаковского института техники технологии и управления и 
курса «Социология» для студентов специальности «Государственное и му
ниципальное управление» Балаковского филиала ПАГСа. 

Основные положения работы опубликованы в монографии, 33 статьях, 
в том числе, в центральных периодических изданиях, рекомендованных В А К 
России. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой теории и 
истории социологии Саратовского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор, актуальность, теоретическая и практи
ческая значимость диссертационного исследования, определены цель и зада
чи объект и предмет исследования, показана новизна, обоснованы теоретиче
ские и методологические предпосылки анализа, дана оценка значимости ис
следования и основные положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Теоретико-методологические основы анализа социаль
но-политических движений и инициатив женщин» раскрывается необхо
димость переосмысления характера исследования деятельности социально-
политических движений и инициатив женщин, имеющих ресурсный характер 
в процессе политического развития современного российского общества. 

В § 1 «Специфика социопогического исследования -женских социально-
политических движений и инициатив» показано, что развитие женской про
блематики в отечественной социологии развивалось от понимания права 
женщин быть равными мужчинам через признание отличия женщин от муж
чин к идее о том, что женщины и мужчины могут иметь сходный социальный 
опыт и испытывать различные виды дискриминации по признаку пола. 
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в современной российской социологии идет творческий процесс и раз
работка тендерных теорий, пригодных для адекватного описания и осмысле
ния российских постсоветских реалий. Гендерныи подход представляется 
наиболее перспективным направлением социального знания X X I века, несу
щим значительный инновационный потенциал, А научные концепции феми
низма, феминологии, гендерных и социогендерных исследований, рассмат
риваемые в тесной корреляции, преемственности и общем контексте проис
ходящих в социуме изменений, являются одновременно научными и просве
тительскими. Их безусловная цель ~ влияние на общественное сознание, об
разовательный и профессиональный уровень женщин, повышение их роли во 
всех сферах жизни. 

Современная тендерная теория не оспаривая существование биологиче
ских и психических различий между женщинами и мужчинами, подчерки
вает, что важно не существование различий само по себе, а их социокультур
ная оценка и интерпретация, а также построение социальной системы на ос
нове этих различий. За тендерным подходом в современном социальном зна
нии стоит критическое переосмысление самих основ традиционной социаль
ной науки, начатое в феминистской теории, и выведшее феминизм из теоре
тического тупика. Современные концепции тендера исходят из тезиса о том, 
что тендер - не просто производная от анатомо-биологического пола, а соци
альная конструкция, возникающая как составной эффект дискурсивных и ви
зуальных репрезентаций, связанных с функционированием социальных ин
ститутов. Теория тендера уже удачно вписалась в исследовательские про
граммы, занимающиеся анализом социокультурных и социально-
психологических причин полового диморфизма, хотя дискуссия относитель
но содержания понятия «тендер» не завершена. Отказ от абсолютного мето
дологического однообразия как приглашение к научной дискуссии, свойст
венные тендерному подходу, могут дать адекватное отражение социальных 
проблем путем преодоления традиционных идентификаций по признаку по
ла. 

Введение тендерного подхода в социологии продуктивно, так как по
зволяет увидеть то, что раньше оставалось вне поля зрения. Применительно к 
теме диссертационного исследования - это тендерные аспекты политиче
ского развития, рассмотренные через специфику участия в названном про
цессе социально-демографических общностей женщин. 

Применение тендерного подхода для анализа политического развития 
современной России - это не дань моде. Трансформация российского обще
ства - одновременно по сути дела и построение нового типа тендерной 
структуры, которая призвана изменить патриархально-советскую тендерную 
иерархию и сформировать новое демократическое сознание. Общество изме
няется медленно, ещё медленнее изживаются тендерные стереотипы, для их 
эволюции требуется значительное время. Тендерный опыт научных иссле
дований позволяет преодолеть андроцентризм знания, использовать специ
фический опыт женщин, их мировосприятие и видение социальных проблем 
для понимания характера социальных изменений. Предполагаемый подход 
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вполне согласуется с новым типом рациональности, которая не только учи
тывает особенности объекта познания (в данном случае пол и основанный на 
нем опыт), но и его ценностную ориентацию. Невидимый опыт женщин, то 
есть женский мир и субъективность, оставались за рамками позитивистских 
теорий анализа социальных институтов и структур. Не случайно для анализа 
тендерных отношений используются идеи символического интеракционизма, 
драматургический анализ, теории социального конструирования реальности, 
феноменологии, этнометодологии, социологии невербального взаимодейст
вия. Вместе с тем, использование таких качественных исследовательских 
приемов как интервью, включенное наблюдение, устное описание прошлого, 
автобиографии показали целый ряд познавательных ограничений. Во-
первых, гендерно ориентированная социология офаничена рамками кон
кретной изучаемой среды. Во-вторых, помогая увидеть мир глазами изучае
мых людей, качественные методы позволяют отражать окружающую дейст
вительность на уровне личных ощущений и личного восприятия, что в из
вестной степени является субъективным. 

Развитие самосознания является одновременно исследовательским 
приемом и видом социальной активности, помогающим женщинам выра
жать собственные идеи и представления. Но этого для понимания социаль
ной реальности недостаточно, поскольку первопричины многих явлений не
редко скрыты от респондентов. Так, например, первопричины социальной 
дискриминации женщин скрыты не только идеологическими структурами, но 
и «утоплены» во внутренне противоречивой жизни конкретного человека. А 
те, кто страдает от дискриминации, её как таковую не воспринимают. Для 
понимания природы социальной дискриминации женщин нужна методоло
гия, созданная женщинами, представляющими различные слои и группы на
селения, и позволяющая показать общие черты и структурные конфликты 
скрытых систем неравенства и угнетения. Женский опыт отличается не толь
ко от мужского, 1ю и различается в зависимости от принадлежности к опре
деленной этнической группе, возрастной когорте, зависит от социального 
статуса и сексуальной ориентации. А потому социальное восприятие женщин 
имеет в своей основе механизмы идентификации, э.мпатии, социально-
психологической рефлексии и стереотипизации, которые определяют взаи
модействие между женщинами и социумом. 

Но онтологически и гносеологически использование гендерно ориенти
рованного социального анализа оправдано, так как это позволяет в дальней
шем в изучении социально-политических движений и инициатив российских 
женщин выделить процессы взаимодействия женских организаций и их по
следствия не только на социетальном, но и индивидуальном уровне. 

В § 2 «Творчество как ресурс социального развития-» исследуются ме
тодологические основания анализа артикулируемых женскими организация
ми инициатив как объективно способствующих политическому развитию 
страны. 

Необходимость разработки целостной социологической концепции со
циального творчества вызвана не только практической потребностью в поис-
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ке факторов, содействующих процессу социальных изменений, но и внутрен
ними потребностями развития научного знания. Научный анализ женских 
социальных инициатив и женского социального творчества в целом затруд
няется целым рядом факторов. Деятельность социально-политических дви
жений и инициатив женщин как частный случай социального творчества 
одинаково мало изучен и в теории социального творчества, и в социологии в 
целом. Это, в определенной мере, закономерно, так как женщины восприни
маются как объект, но не как субъект деятельности. Способность женщин к 
творчеству не подлежит сомнению в принципе, но сохраняется прежняя, со
ветская практика изучения различных форм проявления женской социальной 
активности как некоего деятельного состояния. (Л.А. Рыбцова, Г.В. Турец
кая, Нгуен Тхи Ван и др.) В связи с этим выявлены факторы развития науч
ного анализа социального творчества в советской и современной россий
ской социологии. 

Диссертант исходит из следующих признаков социального творчества: 
создание нового и социально значимого; качественное преобразование объ
ективной и субъективной реальности в соответствии с закономерностями и 
тенденциями развития социальных систем; проявление и максимальное рас
крытие созидательных способностей человека. В настоящее время сущест
вует неопределенность критериев определения целей и оценок, масштабов 
социального творчества, в том числе и на уровне социальных инициатив. 
Изначально предполагается, что инициатива - это нечто, достойное подра
жания. Но специфика российской реальности опровергает это предположе
ние: инициативы ситуативны, уникальны, а потому неповторимы. Затруд
нения в реконструкции творческих актов, тем не менее, позволяют повторить 
результат применительно к локальным условиям. Соотношение между соци
альными процессами и творческой деятельностью необходимо рассматривать 
применительно к каждой сфере социальной жизни. 

Женское социальное творчество является механизмом воспроизводства 
социального и интеллектуального потенциала общности. Вовлекая через со
циальное творчество в процесс становления гражданского общества уни
кальную составляющую - женскую социально-демографическую общность, 
социальные инициативы общественных организаций становятся катализато
ром преобразования потенциала женской общности в ресурс политического 
развития. Социальное творчество, реализуемое через практику социальных 
инициатив, есть свидетельство постепенного преодоления традиций пассив
ного конформизма и страха перед властями, свидетельство постепенного са
моопределения гражданского общества. 

Феномен женского социального творчества предлагается рассматри
вать: 

- через соотношение индивидуального и коллективного начала, ибо 
социальные возможности реализации творческих способностей женщин во 
многом зависят от коллективистских взаимосвязей, характерных для сущест
вования женских организаций; 
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- через алгоритм выделения структурных компонентов цель — объект 
- субъект - средства — результат - система оценок результата - типичные 
черты творчества; 

- через выделение мотивационного, интеллектуального, эмоциональ
но-волевого и рефлексивного компонентов творчества. 

Сама по себе категория «творчество», включенная в структуру соци
ального знания, позволяет концептуально обосновать реальный вклад соци
ального субъекта в процесс изменения мира. В теории это означает опреде
ленный разрыв с консерватизмом мышления, ограничивающим творческие 
возможности исследователя. При этом социальное творчество всегда будет 
связано с изменением способов и средств деятельности в соответствии с по
требностями субъекта социального творчества. 

Обозначены следующие критерии изучения женских социальных ини
циатив: 

- онтологические или реальный опыт и практики отношений женщин 
и мужчин в социуме; 

политические или опыг женского движения и собственно женских 
инициатив; 

гносеологические (теория или критика социального знания, методо
логия анализа женских и гендерных проблем и выбор конкретного метода); 

- когнитивные (рефлексия гендерных отношений на основе участия в 
женских социальных инициативах). 

Женское социальное творчество вписывается в категориальный ряд он
тологии творчества «движение - развитие - самоорганизация - творчество -
деятельность». А непосредственная новизна женского социального творчест
ва - развитие самих женщин, изменение их деятельностного отношения к со
циальной действительности. 

В совокупности это позволяет рассматривать женские социально-
политические движения как феномен коллективной субъектности и как про
цесс самоорганизации российского социума в процессе политического разви
тия. 

Анализу особенностей формирования творческого социального потен
циала российских женщин посвящена 2 глава «Социально-
демографическая общность женщин: особенности формирования и раз
вития социального потенциала». В § 1 «Статус женской социально-
демографической общности как основа формирования социального потен
циала» выделяются противоречия развития социального статуса женской 
общности. 

Во-первых, современное общество предоставляет женщинам достаточ
но широкие возможности для профессионального роста и самовыражения. 
Но при этом, есть факторы, существенно ограничивающие развитие социаль
ного потенциала. Так, система рыночных отношений создает возможности 
роста экономической самостоятельности женщин и показывает тенденции 
изменения социальных ролей мужчины и женщины, преодоление традици
онного разделения сфер деятельности на «мужские» и «женские». Но эта же 
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система свидетельствует о сохраняющейся дискриминации по признаку по
ла, которая имеет и дополнительные возрастные аспекты (фертильный и 
предпенсионный возрасты). 

Во-вторых, в современном российском обществе сильно влияние тра
диционных тендерных стереотипов, а это, в свою очередь, сказывается на 
поведении на рынке труда: мужчины стремятся к максимизации заработка 
как главные «кормильцы» семьи, а женщины ориентируются на гарантиро
ванную занятость, стабильность на фоне невысокого заработка и социально
го статуса. Фактически этот фактор снижает возможности развития социаль
ного потенциала и проявления женской социальной активности. Идея равен
ства женщин в обществе может утвердиться, таким образом, только исходя 
из особенностей мировосприятия и национального менталитета, собственных 
социокультурных предпосылок и традиций на основе глубинных перемен в 
сознании. 

В-третьих, развитие экономики неизбежно изменяет и отношение к 
женщинам, поскольку кардинально изменяет их положение в обществе. 
Женщины работают, растет уровень их образования. Это, в свою очередь, 
может приводить к росту их социального статуса, росту влияния в бизнесе и 
политике. Но экономический кризис неизбежно ведет к горизонтальной и 
вертикальной сегрегации женщин на всех уровнях принятия решений. По
этому использование демократических процедур в обществе ещё не гаранти
рует тендерного равноправия. Существующий в обществе тип тендерных от
ношений может быть представлен как матрица государственной власти. На
личие паритетных тендерных отношений между полами означает наличие 
объективной базы для политического развития и становления гражданского 
общества. Если же общество сохраняет отношения соподчинения («корми
лец-добытчик» и «хранительница очага») в системе тендерных отношений, 
то это более всего ориентировано на авторитарные отношения и авторитар
ную систему власти, которой более соответствует логика насилия. 

В-четвертых, на развитие социального потенциала женщин может ра
дикально повлиять изменение в массовом сознании понимания роли и стату
са женщин в современном российском обществе. Отказ от сексизма в СМИ, 
выработка этических стандартов, препятствующих распространению пошло
сти и нетерпимости по признаку пола, - первый шаг по искоренению сексиз
ма, что в полной мере соответствует духу гражданского общества. В ключе 
артикуляции тендерных проблем необходимо освобождать от стереотипов, 
недопустимых высказываний и пошлости детские передачи, передачи для 
семейного просмотра. Если случаи дискриминации по национальному или 
конфессиональному признаку уже стали предметом обсуждения и осужде
ния общественности, то пора в полной мере заявить и об опасности дискри
минации по признаку пола, ибо шутить по поводу умственных и иных спо
собностей большей части населения страны безнравственно даже в самой 
развлекательной программе. Это недопустимо для страны, считающей себя 
цивилизованной. 
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Социальный статус женской социально-демографической общности 
свидетельствует о недостаточном внимании общества к женским социаль
ным проблемам. Главная проблема состоит в положении женщин на рынке 
труда. Это, в свою очередь, ставит на уровень государственной задачи реше
ние следующих проблем: 

- снижение спроса на женский труд в связи с социальными льготами, 
делающими его невыгодным для работодателей; 

дисбаланс между профессиональной квалификацией женщин и 
спросом на рынке труда; 

снижение женской занятости из-за ужесточения требований охраны 
труда; 

- отсутствие или недостаточное развитие новых сфер приложения 
женского труда; 

- отсутствие начального стартового финансирования в сфере разви
тия женского предпринимательства; 

- недостаточное финансирование бюджетной сферы, в которой тра
диционно занято больщое количество женщин. 

Переход к рыночным отношениям, с одной стороны, позволяет жен
щинам использовать широкий спектр занятости (наемный труд на предпри
ятиях различных формах собственности, предпринимательство), с другой 
стороны, женщина остается неконкурентоспособной на фоне системы соци
альных льгот. Характер воспроизводства тендерного разделения труда зави
сит от структуры социальных институтов, механизма действия различных 
гендерных барьеров и сегрегационных механизмов, а также от индивидуаль
ного поведения женщин и мужчин, связанного с их идентичностями, систе
мой ценностей и личным выбором. 

Женская социально-демографическая общность имеет значительный 
социальный потенциал, практически не используемый в процессе политиче
ского развития России. Вместе с тем, можно утверждать, что названный по
тенциал развивается от преимущественно адаптационного варианта к соци
ально-инновационному, а затем к реформаторскому. Реформаторское начало 
состоит в изменении ценностных ориентации, потребностей, интересов, мо
тиваций и норм поведения женщин как коллективного субъекта процесса со
циальных изменений. 

Вышеизложенное позволило в § 2 «Репрезентация пола в социальной 
практике и закономерности формирования субъектности женщин» утвер
ждать следующее. 

Многие научные категории, используемые в социальной теории, вклю
чая категории «женщина» и «женщины как социально-демографическая 
общность» должны быть открыты для переформулировки. Последнее может 
означать процесс замещения или самозамещения привычного дискурса, со
циально-политических практик концептуально «иным», соответствующим 
новой социально-политической и культурной ситуации Современные теоре
тические и социально-политические практики уже представляют собой кри
тику достаточности обобщенной категории «женщина» и реконструкцию 
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разных уровней репрезентации женщин в соответствии с разными опытами и 
практиками идентичности. 

Как известно, до уровня субъекта социального процесса может под
няться только та социальная общность, которая осознает свое место в обще
стве, свою социальную роль и руководствуется социально значимыми целя
ми. Можно утверждать, что на индивидуально-личностном уровне женщины 
субъектны. Их отличает понимание личной инициативы как субъективно 
возможной и социально значимой основы существования и реализации соб
ственных жизненных стратегий. Более того, именно женщины с их тягой к 
семейным ценностям могут стать и основой формирования фажданского 
общества. Подобное утверждение возможно уже потому, что определяющей 
социальной ячейкой гражданского общества может стать семья как источ
ник быстрого накопления интеллектуального фонда общества, выработки 
высоких нравственных стандартов и подлинно человеческого, красивого 
чувственного мира, в также источник социальной, экономической и полити
ческой активности людей, их объединения в различные группы, организации 
и течения для совместной защиты своих интересов и ценностей. Это тем бо
лее важно в условиях развития социума, когда индивидуализация и самореа
лизация женщин неизбежно сопряжена с их семейно-женским бытием. 
Именно в семье, в преобладающих в ней традиционных тендерных нормах и 
стереотипах, следует искать корни неравенства. 

Модернизация современного российского общества протекает в свое
образной социокультурной ситуации, которая демонстрирует, что для зако
нов транзитивности безразличен пол. А потому феминпое и маскулинное, 
причудливо переплетаясь, превращают тела и дущи в известной степени до 
состоянии андрогинности. На подобные метаморфозы мужчины и женщины 
реагируют по-разному. Одни воспринимают изменения и согласны во всем 
быть на равных, другие, более консервативные, отчаянно им сопротивляют
ся, а третьи и самые многочисленные, дезориентированы и растеряны. 

Почему в масщтабах общества эту дезориентацию необходимо преодо
леть? Тендерная принадлежность индивида проявляется в том, как на уровне 
сознания индивид принимает заданные нормы и подстраивается под них, что, 
в значительной мере, стабилизирует общество. Выстроенная же на взаимоис
ключении тендерная идентичность не только не выражает естественного раз
личения полов, но и будет способна подавить любое естественное сходство, 
что равнозначно подавлению личностных черт человека, как женщины, так и 
мужчины. Это выражается в требовании сдерживания любого локального 
проявления у женщины маскулинных, а у мужчины феминных черт. 

В ходе развития научных направлений в рамках современной социоло
гии сложились достаточно устойчивые точки зрения на женщин как предста
вителей социально-демографической общности. В соответствии с первой, 
женщины оцениваются как дискриминируемая социально-демографическая 
общность, практически отчужденная от принятия важных политических и 
управленческих решений. Объясняется это по-разному, но чаще всего - сла
бой подготовкой женщин в сфере «мужских наук», а именно политологии, 
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государственном строительстве, праве, избирательных технологиях. Из этого 
делается вывод о том, что самим женщинам необходимо активнее изучать 
«мужские науки» и самим пробивать дорогу в большую политику. Другая, 
тоже устойчивая точка зрения утверждает, что женщинам присущ здоровый 
консерватизм, благодаря которому может сохраняться стабильность в обще
стве. 

У многих женщин сформировалось чувство «женской силы»: они ак
тивно реагируют на все обращения к их предприимчивости и чувству ответ
ственности. А это серьезная причина, чтобы добиваться паритетного пред
ставительства во всех социальных институтах. Главное - не останавливаться 
на достигнутом, формировать в женщинах понимание значимости собствен
ной силы, лидерских качеств и правомочности собственных стремлений. 

Объективно выполняя функцию носителя личной инициативы, могут 
ли женщины стать реальным субъектом политического развития? Значитель
ную роль в этом могут сыграть женские неправительственные организации и 
женское социально-политическое движение в целом, способствующие ста
новлению социогендернои идентичности женщин и снимающих социальное 
напряжение в социуме через практику социального творчества, реализуемого 
в социальных инициативах. Этот аспект делает актуальным анализ развития 
и реализации творческого потенциала социально-демографической общности 
женщин. 

В 3 главе «Социальные факторы воспроизводства творческого по
тенциала женской социально-демографической общности» в качестве 
формы реализации творческого потенциала российских женщин рассматри
вается феномен женских социально-политических движений и организаций. 

В § 1 «Стратегии самоорганизации женских объединений как социаль
ная инициатива» показано, что за относительно короткий период женские 
организации сумели добиться устойчивого существования и стали играть 
значимую роль в решении многих социально значимых проблем. 

Женские социальные движения могут быть рассмотрены 
- как средство самореализации российских женщин; 
- как инструмент адаптации; 
- как средство коммуникации внутри социально-демографической общ

ности, проявляющее и репрезентирующее женские интересы в социуме в це
лом; 

- как специфическая стратегия женского коллективного поведения. 
При всем отличии форм и методов деятельности женских организаций 

их объединяет общая ориентация на интересы женщин. Женские обществен
ные организации выражают и представляют реальные интересы женской со
циально-демографической общности на частном (локальном) уровне, не все
гда поднимаясь до уровня общих интересов. Это ~ объективное явление, объ
ясняемое как общими закономерностями развития политической системы и 
гражданского общества, так и уровнем гендерной культуры общества. Вме
сте с тем, женские организации содействуют образованию сети горизонталь
ных социальных связей, объединяют граждан в целостную общность, побуж-
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дают их к осознанию своего места в обществе, своих гражданских прав и 
обязанностей, к выработке механизмов согласования и координации различ
ных интересов. Существующее женское движение - это сеть взаимосвязан
ных групп, которые могут бьггь типологизированы по различным основани
ям, например, по принципу их взаимоотношений с государством, по идеоло
гическим различиям. Многообразие женских общественных организаций и 
объединений ломает сложившиеся стереотипы и представления о возможно
стях женского социального движения, которое фактически уже преодолело 
монополию на выражение интересов женщин, характерную для советского 
периода развития общества. Большинство женских - формальных и нефор
мальных - общественных организаций существуют в рамках здоровой кон
куренции. Отношения с властями строятся в спектре «нейтральные - крити
ческие - конфликтные». Обращает на себя внимание тот факт, что организа
ции когда-то базировавшиеся исключительно на протестном потенциале, его 
практически исчерпали. 

Женские общественные объединения опираются на реальные индиви
дуальные интересы и поддерживают, развивают через непосредственное 
личное общение внутреннюю мотивацию женщин. Эта опора привела к соз
данию многообразных общественных организаций и, как следствие, широ
кого спектра осуществляемой ими деятельности. Это - благотворительные 
организации и организации социальной защиты отдельных слоев населения; 
профессиональные организации и творческие союзы; спортивные и физкуль
турно-оздоровительные организации; научные и научно-творческие, право
защитные, экологически организации; партии и политические организации. 

Социальные движения женщин возникли в период трансформации рос
сийского общества, а потому векторность этого явления во многом зависит 
от характера решения социально-экономических проблем. 

Несмотря на ряд негативных факторов и условий, сдерживающих поли
тическое развитие, существует перспектива влияния на этот процесс через 
реализацию социального потенциала, заключенного в «третьем секторе», а 
именно в женских неправительственных организациях. Опыт самоорганиза
ции привел к созданию: 

- консорциума женских неправительственных объединений, осущест
вляющих коалиционную деятельность; 

- ассоциативных организаций, например, «Независимая женская де
мократическая инициатива» (НЕ ЖДИ), «Конверсия и женщины», «Женщи
ны Дона», Ассоциация независимых женских объединений (АНЖО) и др.; 

- региональных и городских женских организаций. 
Происходящая в российском обществе феминизация «третьего сектора» 

объяснима общим демографическим дисбалансом российского общества и 
не престижностью участия в неправительственных организациях для боль
шинства мужчин, которые предпочитают заниматься бизнесом или полити
кой как кратчайшими путями повышения собственного социального статуса. 

Названные процессы интересны уже тем, что в них параллельно проис
ходит собственно становление институтов гражданского общества и осозна-
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ние тендерных проблем на фоне подъема женского общественного движения 
и роста социального творчества. Рост влияния женских неправительственных 
организаций происходит на фоне затянувшегося кризиса, убивающего из-за 
своей тяжести стремление женщин к социально-политической деятельности. 
Не меняют общей ситуации и образовавшиеся за последние годы женские 
политические партии и женские социально-политические движения. Эти 
формирования, в большинстве своем, не известны широкому общественному 
мнению, в том числе и женскому. Они разрозненны и не являются серьез
ной политической силой в силу малочисленности и отсутствием массовой 
социальной опоры в женских кругах. 

Развитие женских социальных движений во многом зависит от органи
зационных ресурсов, как политического, так и неполитического свойства. Во-
первых, отправная точка возникновения женских социальных движений — это 
возникновение новых идентичностей, связанных с повседневной практикой 
и жизненным опытом его участниц. Нередко процессы личной жизни стано
вятся более важными, чем просто вызов политическим институтам. Деятель
ность в данном случае будет особо нуждаться в репрезентациях субъекта, 
ориентируясь на которые, он изменяет свое поведение. Во-вторых, женские 
социальные движения начинают трансформироваться в социально-
политические. Именно политический аспект отражает реальные интересы 
российских женщин. Это особенно важно в условиях, когда в орбите влияния 
политических партий нет женских общественных организаций, а потому со
циально-политические интересы российских женщин могут долгое время 
оставаться не осознанными и не оформленными. 

В связи с этим необходимо усилить организационные и идеологиче
ские направления деятельности социальных женских движений: разработку 
четкой структуры и регламента взаимодействия, привлечения новых групп 
женщин; идентификацию организаций и движений в спектре политических 
направлений и существующих политических институтов; постановку четких 
и понятных политических целей; формулировку системы взглядов и идей, 
помогающих осознать свое положение в социуме и выразить специфические 
интересы; гендерное просвещение с целью политизации женской общест
венности 

Женские объединения и их лидеры, так или иначе, осознают значи
мость единого женского движения России. Пока же, несмотря на все усилия, 
женские социально-политические движения разрозненны не только по субъ
ектам и регионам Российской Федерации, но и в пределах отдельных губер
ний и городов. В немалой степени это связано с тем, что женские организа
ции отражают не специфические интересы российских женщин, а их отно
шение к тем или иным социальным проблемам. 

Выявление особенностей реализации творческого потенциала социаль
но-демографической общности женщин невозможно вне анализа проблем ра
венства прав и возможностей женщин и мужчин в российском обществе. 
Женские социальные движения не всегда способны воспроизвести творче
ский потенциал женской социально-демографической общности, так как по 
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сути дела переход к демократии осуществлялось и осуществляется за счет 
офаничения равноправия женщин, вытеснения их из политики на всех уров
нях. 

Названная проблема проанализирована в § 2 «Равенство прав и воз
можностей как предпосылка формирования и реализации социальных ини
циатив российских женщин» 

Общеизвестно, что степень участия женщин на уровне принятия реше
ний в представительных и исполнительных органах власти и управления, ос
тается крайне низкой. В составе депутатского корпуса также происходит 
снижений численности женщин. Женщины практически отсутствуют в руко
водстве политических партий, целенаправленная работа по формированию 
кадрового резерва на замещение руководящих должностей практически не 
ведется. Орие1ггированная преимущественно на мужчин организация поли
тико-властной пирамиды не отражает реальное положение вещей, а именно 
тендерный баланс, офаничивает возможность паритетного участия женщин в 
принятии рещений на всех уровнях. 

В практике российской действительности проблема равных прав и воз
можностей женщин и мужчин далека от логического разрешения, потому что 
тендерное равенство не стало приоритетом национальной политики. Доказа
тельством тому является ликвидация в ходе административной реформы ко
миссии по делам женщин при Правительстве РФ . Истекает срок действия 
«Национального плана действий по улучшению положения женщин и по
вышения их роли в обществе до 2005 года», но до сих пор нет даже проекта 
нового плана. В Государственную Думу не внесен на рассмотрение проект 
«Гендерной стратегии развития Российской Федерации». Отклонены поправ
ки к законам «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме фаждан Российской Федерации», «О выборах депутатов 
Государственной Думы». В апреле 2005 года Государственная Дума отказа
лась поддержать идею введения «женской квоты» в избирательных списках 
политических партий. И это не случайно. Политические партии в большин
стве своем мужские по составу, а потому 30-ти процентная квота женщин для 
них является фактически нереальной, а потому неприемлемой. В перспекти
ве это сохранит тендерную асимметрию в сфере публичной политики. 

Несмотря на обилие норм, запрещающих дискриминацию, ни в одном 
законе не прописано понятие «дискриминация по признаку пола», а, следова
тельно, не существует механизма реализации санкций в борьбе с названным 
явлением. 

Важность вопроса о равенстве прав и возможностей женщин и мужчин 
связана и с тем фактом, что в общественном сознании явления неравенства и 
дискриминации по признаку пола не приобрели той значимости, которая по
зволяет протестовать и бороться против этого явления. А потому решение 
названной проблемы является важнейшим ресурсом политического развития 
России. 

Человеческое сообщество движется не только к осознанию тендерного 
равенства, но и к его практическому воплощению. Равенство прав и возмож-
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ностей женщин и мужчин - это ресурс политического развития, который от
рицает идеологию доминирования одного пола над другим. Проблема нрав
ственных и политических оснований тендерного развития имеет не только 
социальные, но и исторические корни. Во многом это связано с заметной фе
минизацией социальной жизни российского общества, которая, в свою оче
редь, связана с демографическим дисбалансом; ростом женской согщальной 
активности, стремлением женских групп и общественных организаций к 
созданию коалиций, готовностью региональной общественности к воспри
ятию женщины как полноправного субъекта социальных изменений. 

Решение этих проблем зависит от приоритетов политики - внимания к 
системе здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. Но имен
но в этом отношении Россия — страна глубоко патриархатная, неэффективно 
управляемая, расточительная с точки зрения использования потенциала че
ловеческих, социальных и природных ресурсов, а потому неспособная к ус
тойчивому развитию и стабильности. Тендерная разбалансированность 
представительной власти напрямую воздействует на устойчивость и эффек
тивность российской политической системы. Тендерный дисбаланс во власт
ных структурах предопределяет систему приоритетов российского государ
ства. Практическое отсутствие в этих органах женщин ведет к неконструк
тивному использованию социальных ресурсов страны. Только массовое уча
стие женщин в принятии решений по всем вопросам жизни страны - от орга
нов местного самоуправления до парламента - способно обеспечить ста
бильность и процветание любого государства. Об этом свидетельствует опыт 
скандинавских и ряда западноевропейских государств. 

Тендерная пирамида власти и социальных отношений в российском 
обществе воспроизводилась и воспроизводится всей системой ценностей 
российского общества, процессом социализации и системой гендерно-
нейтрального права, институционализированных государством. Именно по
этому тендерный анализ в настоящее время может стать элементом адекват
ного восприятия российского социума, механизмом рационализации и опе-
рационализации социальных интересов. 

В современном российском обществе необходима не только гарантия 
социальных прав женщин, но и представительство их интересов. В выраже
нии этих интересов и состоит новая роль женских общественных организа
ций и объединений, рассмотренная в рамках формирования тендерной поли
тики современного российского общества. Существование тендерной поли
тики возможно при наличии следующих факторов: развитое женское движе
ние, система и отлаженные механизмы позитивной дискриминации для 
обеспеченности ресурсами групп интересов. Пока в наличии есть только 
принцип тендерного ценза, которому свойственны различные механизмы от
бора, назначения, регламентации, контроля и использования традиционных 
тендерных стереотипов. Ему противостоит факт тендерной экспертизы дей
ствующего законодательства, как способа преодоления дискриминационных 
практик. 
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Но, если факторы реализации социального потенциала российских 
женщин относительно понятны, то сохраняется вопрос: каков механизм его 
преобразования в ресурс развития и социального изменения? Можно предпо
ложить, что по мере возрастания социальной активности женских организа
ций значительнее становится потребность в механизмах развития социально
го партнерства. Основой этого могут стать российские и межгосударствен
ные сети взаимодействия как основа сотрудничества с различными социаль
ными институтами и организациями, реализуемая в практике социальных 
инициатив. 

В 4 главе «Основные тенденции развития женского социального 
творчества» на основе изучения практик социального творчества, реали
зуемых в деятельности женских социально-политических движений как кол
лективного субъекта социальных изменений, сделан вывод о том, что именно 
взаимодействие как перспективная стратегия наиболее эффективна. 

В § 1 «Социально-политические движения и организации женщин как 
субъект социальных инициатив» рассмотрены конкретные инициативы жен
ских организаций. Дано определение социальной инициативы применитель
но к деятельности организаций женщин, что позволило построить авторскую 
классификацию социальных инициатив. 

На многочисленных примерах женские социально-политические дви
жения и общественные организации показаны в качестве творческих (креа
тивных) групп в процессе политического развития России. Это подтвержда
ется следующими характеристиками. 

1. Женские организации - это своего рода источники энергии, направ
ленные на разрешение социальных проблем, затрагивающих интересы не 
только женской социально-демографической общности, но и социума в це
лом. 

2. Женские организации - это коллективный обладатель определенной 
совокупности информации. При этом информационные сети, созданные жен
скими организациями, сами по себе могут рассматриваться как результат 
социального творчества. 

3. Женские объединения и организации имеют достаточно четко сфор
мулированные цели возникновения и деятельности, закрепленные в уставных 
документах. При этом полагаем важным заметить, что результат творчества -
не только в достижении каких-либо промежуточных или конечных целей 
деятельности. Одним из важнейщих результатов социального творчества 
женских организаций является созидание нового в самом творце, изменение 
его внутреннего мира. Женщины, участвуя в деятельности организаций, соз
давая их, меняют не только окружающий мир, но и самих себя, способ своего 
мировосприятия. Речь идет об изменении установок, отказе от патриархат-
ных стереотипов в мышлении и поведении, способах реагирования. Созида
ние нового в себе ~ это не для всех очевидный результат, но важнейшее ус
ловие и предпосылка социального творчества в широком смысле этого слова. 

4. Относительная однородность состава женских организаций обеспе
чивает относительно одинаковый стиль мышления, генерирование идей, спо-
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собность выдвигать в процессе деятельности новые цели, видеть проблему с 
иных - альтернативных - позиций и, тем самым, высокую работоспособ
ность организации в целом. 

5. Женские общественные организации обладают относительной авто
номностью и стабильностью существования в социуме, что гарантирует не 
только свободу как необходимое условие для проявления творческой актив
ности, но и последовательность в построении новых взаимоотношений меж
ду людьми. 

6. Женские общественные организации сумели преодолеть такой со
ветский феномен как «активист общественной организации». Это связано с 
тем, что членство в общественной организации является потребностью само
го человека, а не «партийным поручением» или «общественной нагрузкой». 
При этом лидером общественной организации становится индивид с наи
большей мотивацией к социальному творчеству. Творческость или креатив
ность оценивается как способ творческого мироотношения, гибкость, ориги
нальность, способность к обостренному восприятию социальных недостат
ков. При чем, чем меньше у лидера потребность к самоутверждению или со
циальной карьере за счет организации, тем результативнее социальная дея
тельность данной организации. 

7. Разветвленная сеть женских общественных организаций и объедине
ний как результат социального творчества показывает социальные возмож
ности реализации социального потенциала женской социально-
демографической общности. 

Социальные инициативы женских организаций - это, прежде всего, че
ловеческий ресурс социального развития, который по сути своей не подвла
стен ни капиталу, ни властям, ибо зависит от интеллекта, свободы творчества 
и внутренней мотивации людей. Социальные инициативы женских организа
ций можно классифицировать по направленности действия как политиче
ские; социальные; законодательные; по уровням возникновения и масштабам 
действия как федеральные, региональные, местные; по характеру проявле
ния как экстренные (ситуационные) и систематические; по форме осуществ
ления - опосредованные и непосредственные. 

Механизм реализации женских социальных инициатив связан с право
выми аспектами, работой с общественностью и собственно политической 
деятельностью женщин, осуществляющих представительство в органах вла
сти. 

Организация через социальные инициативы поля совместной деятель
ности позволяет найти динамику общих целей и задач, реального взаимодей
ствия на локальном уровне, что наглядно показывает процесс становления 
местного самоуправления как элемента гражданского общества. 

Трудности реализации социальных инициатив во многом состоят в не
умении социальных движений четко определять собственную позицию на 
специфическом рынке социальных проектов и технологий, распространять 
свои убеждения и вербовать сторонников, понимать потребности клиентов и 
доноров. Современным российским женским организациям и движениям 
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крайне необходим социальный маркетинг - использование инструментов и 
средств маркетинга (стратегическое планирование, реклама и связи с обще
ственностью, маркетинговые исследования) для проведения эффективных 
социально значимых преобразований и укрепления собственных позиций че
рез преодоление внутренних противоречий развития организации, создание 
позитивного имиджа организации в работе со СМИ и связям с общественно
стью, умению привлекать средства для социальных проектов. Речь идет, в 
том числе, о построении менеджментной цепочки «идея - инициатива - про
ект - утверждение - воплощение - результат». 

В § 2 «Взаимодействие женских движений и объединений как меха
низм становления системы социального партнерства» доказано, что успеш
ность деятельности женских общественных организаций зависит во многом 
от грамотного построения и хорошей проработки стратегии совместных дей
ствий, привлечения к сотрудничеству влиятельных союзников. Систематиче
ское взаимодействие женских общественных организаций ведет к социаль
ному партнерству на уровне «третьего сектора» и понимаемого нами как бо
лее высокий уровень социального взаимодействия. Смысл социального взаи
модействия состоит в установлении конструктивного взаимодействия между 
секторами в целях решения социально значимых проблем и содействующих 
тем самым становлению гражданского общества в России. Но имеющаяся 
декларативность механизмов взаимодействия ведет к рассогласованию под
систем гражданского общества. 

Суть активной политики социального взаимодействия - создание усло
вий для развития и востребованности социальных инициатив. В прежние го
ды социальные инициативы граждан практически никогда не рассматрива
лись властью как созидательная сила. Если таковые и допускались, то они 
сами по себе и их размах задавались государственными и партийными струк
турами (движение стахановок, ткачих, трактористок и т.п.) Тем значимее 
ценностная окраска женских социальных инициатив, направленных на лоб
бирование общественных интересов женской социально-демографической 
общности, преодоление дискриминации женщин и объективно способст
вующих изменению социальных и политических институтов российского 
общества. 

Установлению социального партнерства в рамках «третьего сектора» и 
общества в целом препятствует целый ряд факторов. Чаще всего на практике 
реализуются краткосрочные проекты и заключаются «временные альянсы», 
когда усилия и ресурсы объединяются под решение конкретной социальной 
проблемы. Это и объясняет успешность социального партнерства, главным 
образом, на уровне поселения, города, в лучшем случае — региона. Можно 
утверждать, что в российском социуме сложилась практика локального взаи
модействия и социального партнерства, реализующаяся в практике женских 
социальных инициатив. 

Важную роль в этом процессе может сыграть взаимодействие женских 
общественных организаций со средствами массовой информации. Значи
тельное число женских организаций стремится к самостоятельному освое-
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нию информационного пространства, в том числе и через использование пе
редовых информационных технологий, но при этом сохраняются информа
ционные барьеры в использовании традиционных СМИ. 

Особенностью современного этапа развития и деятельности женских 
общественных организаций является их функционирование в рамках 
«третьего сектора» российского общества. Это означает, что тенденцией раз
вития женских социальных инициатив является установление отношений со
циального партнерства двух видов. Во-первых, социальное партнерство 
(взаимодействие) в рамках женского общественного движения и «третьего 
сектора» в целом. Во-вторых, социальное партнерство в рамках социума и 
межсекторного взаимодействия. Первый аспект социального партнерства 
(взаимодействия) реализован в практике российского женского движения. 
Причем сеть женских организаций - это дифференцированное, инфраструк
турное, многоуровневое образование. Так, например, информационный 
Центр женского независимого форума - это инициатива организаций, кото
рые стремились создать инфрастуктуру поддержки для групп, разделяющих 
общую идеологию независимого, неполитического, не иерархического по 
своей сути женского движения. В рамках этой сети накоплен позитивный 
опыт выдвижения и реализации социальных инициатив как локального, так и 
общероссийского уровня. Идея рассмотрения женского движения как прак
тики создания «третьей политической силы» или надпартийного объедине
ния женщины через создание собственной сети влияния утоптна по своей 
сути. Женские социальные проекты в рамках женского движения - это спо
соб привлечь внимание к женским социальным проблемам, помочь обществу 
избавиться от патриархатных социокультурных стереотипов. А межсектор-
гюе взаимодействие - это уже следующий этап развития, на котором женские 
неправительственные организации смогут сыграть роль связующего звена 
между властью и женской частью социума. По сути дела, уже сейчас многие 
инновационные проекты женских объединений направлены именно на это. 

Несмотря на определенную подвижку в институционализации взаимо
отношений исполнительной власти с общественными организациями, остает
ся немало нерешенных проблем. Чрезвычайно важно, чтобы поиск способов 
их разрешения носил постоянный и конструктивный характер в рамках поли
тического диалога и согласия. Важной задачей является создание и отработка 
механизмов взаимодействия исполнительной, представительной власти и 
общественных организаций, выработка эффективных форм взаимодействия, 
поддержка инициатив общественных объединений по координации их дея
тельности в масштабах округа, района, города, региона, страны, а также 
принципов взаимодействия (влияние через сотрудничество, взаимозависи
мость и взаимодополняемость, позитивные процедуры согласия, компромис
сы в духе согласия и примирения). 

Организация деятельности, в том числе и по интересам своих членов, 
координируется, не затрагивая автономии самих организаций. Это процесс 
должен опираться на принцип взаимодействия, согласно которому достиже
ние единой цели достигается многообразием действий, не противоречащих 
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друг другу. Принцип взаимодействия предполагает возможность взаимного 
воздействия женских организаций как непосредственно, так и опосредован
но. Взаимодействие в данном случае можно рассматривать как форму един
ства, обеспечиваюшую относительную устойчивость системы женских обще
ственных организаций и объединений в рамках российского социума. Жен
ские организации демонстрируют отказ от пассивного наблюдения за ходом 
социальных изменений. Проявление конфликтов интересов и противоречий 
являются достаточно обширным полем деятельности женских организаций, 
так как их реальное разрешение - свидетельство их принципиальной позиции 
по данным вопросам. Названная принципиальность заложена в их внутри-
организационном строении и принципах функционирования. Развитие само
управленческих начал в деятельности общественных организаций предпола
гает и пересмотр действия принципа демократического централизма в прак
тике повседневной работы. Это означает, в известной степени, изменение со
отношения самодеятельности и инициативы самих женщин с деятельностью 
выборных органов общественных организаций. К сожалению, рядовые члены 
организаций недостаточно активны, а потому мобильность в решении боль
шинства вопросов принадлежит выборным органам организаций и лидеров. 
Среди лидеров женских общественных организаций выделяются идеологи-
теоретики, идеологи-практики, политики по случаю. Можно утверждать, что 
в практике деятельности женских общественных организаций существует как 
бы обратная зависимость, - подчинение большинства меньшинству способ
ствует поиску альтернативного решения большинства вопросов. А консоли
дация женских организаций проявляется в создании надорганизационных 
структур, которые координируют и направляют большинство социальных 
акций. 

К значительным могут быть отнесены противоречия в деятельности 
самих женских организаций и объединений, которым приходится не только 
изживать старые формы и методы работы, но и внедрять новые, адекватные 
современному уровню развития российского общества. Центральное место в 
этом процессе занимает демократизация внутриорганизационной жизни, на
правленная на становление механизма саморегуляции, самоорганизации и 
самодеятельности. Именно этот механизм позволяет адекватно реагировать 
на изменяющиеся условия жизни. Диалектически это связано со способно
стью к саморазвитию самих организаций и их способностью к социальному 
творчеству, объективно содействуя преодолению отчуждения. 

Практические рекомендации в организации процесса взаимодействия 
построены на основе теоретического обоснования принципа организацион
ного взаимодействия как элемента механизма становления системы женских 
организаций, ресурсной базы политического развития. 

В заключении подведены итоги исследования, даны теоретические 
обобщения, намечены концептуальные пути дальнейшей разработки постав
ленных в диссертации проблем, связанных с превращением социального по
тенциала женской социально-демографической общности в реальный фактор 
политического развития России. 
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в приложениях содержатся статистические материалы, подтверждаю
щие некоторые положения диссертации; разработанные автором схемы, по
зволяющие получить наглядное представление о структуре женских соци
ально-политических движений и проявляемых ими инициативах. 
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