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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Политические преобразования 

начала 90-х годов ХХ века в России, связанные с созданием 

демократического государства, привели к необходимости изменить 

сложившийся социальный порядок. Реформирование современного 

государства и формирование гражданского общества невозможно без учета 

всех значимых социальных общностей, в том числе самых крупных – 

мужской и женской. Этот процесс сопровождается активным 

распространением идей гендерного равноправия и расширения прав женщин 

в различных сферах общественной жизни. В то же время сохраняются 

традиции советских подходов к решению «женского вопроса» со стороны 

государственных органов, функционеров политических партий, а также со 

стороны религиозных организаций, апеллирующих к традиционным 

мужским и женским ролям, что неизбежно находит отражение в массовом 

сознании россиян. 

Особое место в решении и установлении гендерного порядка занимает 

место и роль женщин в политической жизни страны. В настоящее время 

Россия находится на 133 (из 155) месте в мире по вовлеченности женщин в 

политику (по данным рейтинга стран Всемирного экономического форума по 

равноправию полов, 2021 год). Такая низкая позиция объясняется тем, что, на 

современном этапе продолжают существовать традиционные, и появляются 

новые препятствия на пути активного участия женщин в политической 

жизни, что сказывается на реализации социального потенциала не только 

самих женщин, но и всего российского общества.  

Несмотря на высокий уровень образования и профессиональную 

востребованность, российские женщины не используют всех своих 

возможностей для активного участия в политической жизни страны как 

избиратели, претенденты на выборные политические должности, члены 

общественных и политических организаций и объединений.  
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При этом, в обществе существует запрос на социальную 

самоорганизацию, участие в гражданских инициативах и политических 

движениях, как на локальном, так и на глобальном уровнях. Через такое 

участие женщины становятся действующими субъектами публичной 

политики, структур власти. В свою очередь, общество начинает принимать и 

осмысливать их идеи, опыт, установки, притязания, позиции. Политическое 

сознание и поведение женщин уже не ограничивается только собственно 

узкими проблемами и интересами, оно становится многомерным. 

Политическое сознание и поведение женщин современной России 

очень дифференцировано: от латентных и/или открытых форм 

дистанцирования от политической жизни до экстравагантных форм 

политического феминизма. В результате этого, и в научном анализе, и в 

практике управления этим процессом присутствуют противоречия, что 

затрудняет получение научно обоснованных выводов и нередко приводит к 

односторонним и даже ошибочным решениям. Причем, нужно учесть, что 

эти противоречащие друг другу позиции нередко искренне отстаиваются, не 

замечая неполноты, ущербности и даже их ошибочности. Поэтому 

разобраться в этом причудливом сочетании состояния, реальной практики и 

попыток ее осмысления, представляет крайне важную научную и 

практическую проблему.  

Степень научной разработанности проблемы. Исследования 

политического сознания и поведения женщин связаны с осмыслением их 

социальных и политических ролей. 

Классики социологии дифференцировали мужскую и женскую роль в 

обществе. Так Э. Дюркгейм
1
, Ф. Энгельс

2
 связывали изменение положения 

полов с общественным разделением труда и развитием цивилизации. 

Проблемами положения женщин в обществе активно интересовались многие 

                                                           
1
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990. 

574 с. 
2
 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: URSS, 

2016. 238 с. 
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социологи в дореволюционной России, среди которых можно особо выделить 

В. М. Хвостова
3
, М. М. Ковалевского

4
, Л. И. Петражицкого

5
, имеющих 

специальные публикации по данному вопросу.  

Широкое распространение получила концепция структурного 

функционализма (Т. Парсонс
6
), в которой представлена дифференциация и 

взаимодополняемость половых ролей, прежде всего в рамках института 

семьи. 

Социальные изменения, связанные с выходом женщин на рынок труда, 

уменьшение размеров семьи, урбанизация, появление женского движения и 

пр., актуализируют изучения женских ролей. Исследователи обсуждают 

различные аспекты социального положения женщин, как традиционные 

(образование, домашний труд) так и ранее не изученные (оплачиваемая 

занятость, фертильность). В ряде работ критикуется термин «половая роль» и 

полоролевой подход в целом, его оказывается недостаточным для описания 

неравенств и в научный дискурс вводится термин «гендер» (Изначально 

введен психиатром Р. Столлером
7
, обозначавшим различия между 

биологическим и социальным полом). 

Феминистский гендерный подход сформировался как критика 

представлений классической социологии о природе отношений между 

полами. Гендерные отношения рассматриваются как социально 

организованные отношения власти и неравенства (С. де Бовуар, К. Миллет, 

Г. Рубин, Б. Фридан и др.
8
). 

                                                           
3
 Хвостов В. М. Женщина и человеческое достоинство: Исторические судьбы женщины. 

Природа женщины. Женский вопрос. М., 1914. 510 с. 
4
 Ковалевский М. М. Взаимоотношение свободы и общественной солидарности. 

Интеллигенция в России : сб. ст. СПб., 1910.  
5
 Петражицкий Л. И. О женском равноправии. Речь, произнесенная в Государственной 

Думе 6 июня 1906 г. Петроград: типография М. Меркушева, 1915. 20 с. 
6
 Parsons T., Bales R. Family, Socialization and Interaction Process. Glencoe: Free Press, 1955. 

7
 Stoller R. Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. Science 

House, New York City, 1968. 
8
 Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2: Пер. с франц./ общ.ред. и вступ. ст. С. Г. Айвазовой, 

коммент. М. В. Аристовой. М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. 832 с.; Миллет К. 

Политика пола // Неприкосновенный запас. 2008. № 4. [Электронный ресурс]. URL: 
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Другое направление социологических исследований связано с анализом 

социального статуса женщин и их участия в политике в рамках теории 

социального конструирования гендера (П. Бергер, И. Гофман, 

Е. Здравомыслова, Д. Зиммерманн, Т. Лукман, А. Темкина, К. Уэст и др.
9
). 

Предметом анализа выступают индивидуальные и групповые стратегии 

мужчин и женщин в политике, осуществляемые в рамках конкретно-

исторических контекстов взаимодействия и формирования социальных 

групп, ограниченные институциональными условиями и изменяющие их. 

Данный подход находит отражение в анализе российского гендерного 

порядка (Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина
10

), который характеризуется 

гендерной асимметрией в политике (О. А. Воронина, О. Г. Овчарова, 

Е. В. Ширнина и др.
11

) 

Переосмыслению статуса женщины в границах политического, 

экономического и бытового пространств в России способствует ряд 

исследований, основными направлениями которых являются: женщина в 

обществе (в семье, на работе) (Ф. Б. Бурханова, Т. Ю. Гурко, О. Г. Исупова, 

Е. А. Рождественская и др.
12

); женщина в приватной и публичной сфере 

                                                                                                                                                                                           

https://magazines.gorky.media/nz/2008/4/kejt-millet-politika-pola.html (дата обращения 

11.12.2021); Рубин Г. Обмен женщинами: заметки по «политической экономии пола // 

Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е. Здравомысловой, А. 

Темкиной. СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин», 2000. С. 89 – 139; Фридан Б. Мистика 

женственности. М., 1997. 382 с. 
9
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания М.: Медиум, 1995. 323 с.; Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации 

повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН, 2003. 692 с.; Здравомыслова Е. А., 

Темкина А. А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии // 

СОЦИС. 2000. №11. С. 38–43; Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера // Хрестоматия 

феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: 

Издательство «Дмитрий Буланин», 2000. С. 193-220. 
10

 Российский гендерный порядок: социологический подход: коллективная монография. / 

Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2007. 306 с.  
11

 Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.: Едиториал УРСС, 2004, 318 с.; 

Овчарова О. Г. Гендерная асимметрия и политика / под ред. А. И. Демидова. Саратов, 

2007. 278 c.; Ширнина Е. В. Гендерная асимметрия в сфере российской политики // Вектор 

науки ТГУ. 2(20). 2012. С. 98-102. 
12

 Бурханова Ф. Б. Брак с позиций гендерного теоретико-методологического подхода // 

Вестник Башкирского университета. 2009. Т. 14. № 3-1. С. 1222-1230; Гурко Т. А. 

https://magazines.gorky.media/nz/2008/4/kejt-millet-politika-pola.html
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(Е. А. Здравомыслова, С. А. Ильиных, И. Н. Тартаковская, А. А. Темкина, 

А. Е. Чирикова и др.
13

); женщина в политике (С. Г. Айвазова, Е. В. Кочкина, 

Г. Г. Силласте, И. И. Юкина и др.
14

). 

Новым направлением в развитии структурно-конструктивистского 

подхода являются исследования «гендерного гражданства». Это понятие 

разрабатывается такими авторами, как Н. Ювал, Ж. Чернова, Л. Шпаковская 

и др.
15

 В частности, отмечается, что права и обязанности граждан и 

государства по отношению друг к другу гендерно маркированы, это 

порождает различные социальные практики женщин (служба в армии, 

миграционные процессы, репродуктивное поведение, участие женщин в 

                                                                                                                                                                                           

Социология пола и гендерных отношений // Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. 

М.: Институт социологии РАН, 1998. С. 173-195; Гурко Т. А. Теоретические подходы к 

изучению трансформации института семьи // Социологический журнал. 2020. Т. 26. № 1. 

С. 31-54; Исупова О. Г., Уткина В. В. Молодые женщины в органах государственного 

управления России: факторы, определяющие карьерные траектории // Журнал 

исследований социальной политики. 2018. Том 16. №3. С. 473-486; Рождественская Е. Ю., 

Исупова О. Г. Баланс жизни и работы: семья, свободное время, трудовая деятельность // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 

3(151). С. 3-7. 
13

 Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. Государственное конструирование гендера в 

советском обществе // Журнал исследований социальной политики. 2003. №3-4. С. 299-

321; Ильиных С. А. Гендерная концепция организационной культуры: монография. 

Новосибирск: Изд-во НГУЭУ, 2009. 196 с.; Ильиных С. А. Проявления гендера в 

повседневных практиках: явное и латентное // Вестник Бурятского государственного 

университета. 2011. №14. С. 101-108; Тартаковская И. Н. Гендерная социология. М.: ООО 

«Вариант», 2005. 368 с.; Темкина, А. А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их 

трансформация в современной России // СОЦИС. 2002. № 11. С. 4-15; Чирикова А. Е. 

Женское лидерство и семейные роли: социологический анализ // Россия и современный 

мир. 2011. № 1. С.149-162. 
14

 Айвазова С. Г. Гендерный ракурс массовой политики // Женщина в российском 

обществе. 2016. №1 (78). С. 24-34; Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте 

равноправия. М.: ЗАО «Редакционно-издательский комплекс Русанова», 1998. 408 с.; 

Кочкина Е. В. Женщины во властных структурах // Народонаселение. 2004. № 1. С. 57-63; 

Силласте Г. Г. Гендерная социология и российская реальность: монография. М.: Альфа, 

2012. 638 с.; Силласте Г. Г. Эволюция женского электората в России // Материалы второго 

Всероссийского конгресса «Женщины в политике, политика для женщин». М., 1995. С. 27-

32; Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. СПб.: Алетейя, 2007. 542 с.  
15

 Yuval-Davis N. Intersectionality and Feminist Politics. European Journal of Women's Studies. 

2006. 13(3). 193-210; Yuval-Davis N. The Politics of Belonging. Intersectional Contestations. 

London: Sage. 2011.; Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. Три режима гендерного 

гражданства: опыт восприятия социальной политики российскими женщинами трех 

поколений // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. Т. 13. № 3. С. 12-43. 
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политических и общественных движениях и пр.), формирует их различное 

представление о политике и отношение к ней. 

Особое место в осмыслении статуса женщины в обществе занимают 

исследования, посвященные политическому сознанию и поведению женщин. 

Они активно развиваются последние десятилетия ХХ вв., хотя само 

политическое сознание становится объектом повышенного внимания после 

второй мировой войны, в связи с интересом исследователей к изменениям 

политических систем и факторов их определяющих. Признанными 

основоположниками изучения политического сознания стали Г. Алмонд и 

С. Верба
16

, положившие начало международным исследованиям. Среди 

ученых, занимавшихся данной проблемой в XX веке, следует назвать 

Т. Адорно, X. Арендт, Ж. Бодрияра, Ю. Хабермаса и др.
17

 При этом понятие 

«политическое сознание» ими используется редко, чаще употребляются 

понятия «аттитюды», «установки», «политическая культура» и пр. 

Работы отечественных исследователей последних лет во многом 

отражают теоретические аспекты политического сознания и политического 

поведения, проводится анализ структуры и содержания политического 

сознания, определяется особая роль в темпах, формах и направленности 

трансформационных процессов в России, что нашло отражение в работах 

А. С. Ахиезера, Э. Я. Баталова, К. С. Гаджиева, Г. Г. Дилигенского, а также 

И. В. Бестужева-Лады, М. К. Горшкова, Б. А. Грушина, А. Г. Здравомыслова, 

Ю. А. Красина, Ю. А. Левады, Д. В. Ольшанского, В. В. Петухова, 

Ж. Т. Тощенко и др.
18

 

                                                           
16

 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти 

наций. 1963. // Антология мировой политической мысли: В 5 Т.  М.: 1997. Т. 2. С. 592-611. 
17

 Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные нити, 2001. 416 с.; 

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996; Бодрийяр Ж. В тени молчаливого 

большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000. 96 с.; 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000. 379 с. 
18

 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика 

России). Новосибирск: Науч.-изд. центр «Сиб. Хронограф», 1998. Т. 1,2; Баталов Э. Я. 

Политическая культура современного общества. М.: Знание. 1990. 252 с.; Бестужев-

Лада И. В. Россия накануне XXI века, 1904-2004: От колосса к коллапсу и обратно. М.: 
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Однако понятие «политическое сознание женщин» в научной 

литературе используется крайне редко, исследования специфики и динамики 

политического сознания и поведения российских женщин, на наш взгляд, 

требуют дальнейшей разработки, выявления его основных и специфических 

проявлений, в том числе и в региональном разрезе.  

Большинство работ российских исследователей, посвящённых 

политической жизни женщин, связаны с их активностью. Так, вовлечение 

российских женщин в политическую деятельность и их активность начала 

ХХ в., представлены в работах А. М. Коллонтай, Н. Л. Пушкаревой, 

И. И. Юкиной и др.
19

 В советский период политическая активность женщин 

рассматривалась как необходимость в общественно-политических 

преобразованиях общества (В. Л. Бильшай, П. М. Чирков
20

). Массовость 

участия становится главным критерием активности и проявлением 

политического сознания женщин. Современные исследователи этого периода 

                                                                                                                                                                                           

Рос. пед. агентство, 1997. 228 с.; Гаджиев К. С. Политическое сознание или политическая 

культура? // Кентавр. 1991. № 12. С. 14-25; Горшков М. К. Российское общество и вызовы 

времени. М.: Весь Мир, 2017. 427 с.; Грушин Б. А. Массовое сознание: Опыт определения 

и проблемы исследования. М.: Политиздат, 1987. 367 с.; Дилигенский Г. Г. Социально-

политическая психология. М.: Новая школа. 1996. 304 с.; Здравомыслов А. Г. Социология 

российского кризиса: Ст. и докл. 90-х г. М.: Наука, 1999. 350 с.; Красин Ю. А. 

Метаморфозы российской реформации. Политологические сюжеты: монография. Москва: 

Ин-т социологии РАН, 2009. 495 с.; Левада Ю. А. Сочинения: избранное: социологические 

очерки, 2000-2005. Москва: Издатель Карпов Е.В., 2011. 507 с.; Левада Ю. От мнений к 

пониманию: Социологические очерки, 1993-2000. М.: Московская школа политических 

исследований, 2000. 574 с.; Ольшанский Д. В. Массовые настроения в политике. М., 1995. 

239 с.; Петухов В.В. Динамика мировоззренческих и идеологических установок россиян // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2008. №1 

(85). С. 48-61; Тощенко Ж. Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт 

теоретического и эмпирического анализа). М.: Издательство «Весь Мир», 2020. 353 с. 
19

 Коллонтай А. М. Как борются работницы за свои права: I. Социалистическое движение 

работниц в различных странах. II. Формы организации работниц на Западе. М., 1919. 28 с.; 

Коллонтай А. М. Социальные основы женского вопроса. Санкт-Петербург: Знание, 1909. 

431 с.; Пушкарева И. М., Пушкарева Н. Л. Женское участие в российской политической 

жизни начала XX в. (Советская и постсоветская историография) // Женщина в российском 

обществе. 2017. № 2 (83). С. 15-34; Юкина И. И. Русский феминизм как вызов 

современности. СПб.: Алетейя, 2007. 542 с.  
20

 Бильшай В. Л. Решение женского вопроса в СССР. М.: Госполитиздат, 1956. 247 с.; 

Чирков П. М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937 гг.). М.: Мысль, 1978. 255 с.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1835074
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1835074
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1835074&selid=29304904
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(Е. А. Здравомыслова, А. А. Тёмкина, Н. Л. Пушкарева
21

) на основе анализа 

партийно – государственной политики в отношении женщин характеризуют 

его как этакратический порядок, в котором формируются определенные 

формы политического поведения.  

Анализ моделей сознания женщин в период социально-экономических 

реформ, представлен в докторской диссертации Г. Н. Кареловой
22

, 

обозначено противоречие, в котором усугублялась дискриминация женщин в 

новых социальных условиях, но при этом ими не использовались 

демократические возможности влияния на власть. Проявление данного 

противоречия в современных условиях и его отражение в политической 

жизни женщин исследуется рядом авторов (Т. М. Дадаева, С. Г. Ушкин, 

С. А. Колобова, Е. В. Шичкова и др.
23

). Значительным вкладом в изучение 

современного состояния проблемы политического сознания и поведения 

женщин являются работы Г. Г. Силласте
24

. 

Исследования политического поведения женщин рассматривают 

вопросы политического участия (Е. Л. Бадмацыренова, С. В. Доржиева, 

Г. Ф. Беляева, Т. Б. Рябова и др.
25

), электоральные предпочтения 

                                                           
21

 Здравомыслова Е. А., Темкина А. А.  Советский этакратический гендерный порядок // 

Социальная история – 2002 / отв. ред. Н. Л. Пушкарева. М.: РОССПЭН, 2002. С. 96-138; 

Пушкарева Н. Л. Гендерная система Советской России и судьбы россиянок // Новое 

литературное обозрение. 2012. № 5(117). С. 8-23. 
22

 Карелова Г. Н. Гендерная адаптация: Структурные и процессуальные аспекты на 

примере анализа адаптации российских женщин в условиях социальной реформации 90-х 

гг. ХХ века: диссертация ... доктора социологических наук: 22.00.04. Москва, 1999. 242 с. 
23

 Дадаева Т. М., Ушкин С. Г. Женщины в политике и общественной жизни: Pro еt contra // 

Регионология. 2014. № 4 (89). С. 172-178; Колобова С. А., Шичкова Е. В., 

Шерстнева Ю. А. Гендерные и образовательные факторы развития гражданского 

общества в современной России // Власть. 2010. № 6. С.32-36. 
24

 Силласте Г. Г. Гендерная социология и российская реальность: монография. М.: Альфа, 

2012. 638 с.; Силласте Г. Г. От решения женского вопроса к новому гендерному порядку: 

движение в модусах социального времени // Гуманитарий Юга России. 2017. №5. С. 48-62; 

Силласте, Г. Г. Социальные транзиции и формирование нового гендерного порядка // 

Женщина в российском обществе. 2019. № 2. С. 3-16. 
25

 Бадмацыренова Е. Л., Доржиева С. В. Теоретические модели политического участия 

женщин // Власть. 2019. №4. С. 175-180; Беляева Г. Ф. Политическая активность женщин в 

России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2008. №1. С. 143-164; 

Рябова Т. Б. «Демографическое оружие Запада»: дискуссии о гендерных исследованиях в 

российском антизападничестве // Политика развития, государство и мировой порядок: 
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(С. Г. Айвазова, С. В. Аношина, Е. В. Кочкина, Г. Л. Кертман, В. Г. Ушакова 

и др.
26

). 

Участие женщин в деятельности политических структур современной 

России представлено в работах К. Р. Гаврилиной, Е. В. Кочкиной, 

А. А. Тёмкиной, А. Е. Чириковой, Н. А. Шведовой и др.
27

 Они отмечают 

асимметрию такого участия, фиксируя тезис «где больше власти, там меньше 

женщин». Объяснение этому факту может строиться на глубоком анализе 

политического сознания и поведения российских женщин. Ряд авторов 

изучают ценностные ориентации, мнения, поведение женщин на 

государственной и муниципальной службе (Р. М. Канапьянова, 

О. Г. Исупова, В. В. Уткина и др.
28

) и в политике, как профессиональной 

                                                                                                                                                                                           

Материалы VIII Всероссийского конгресса политологов, Москва, 6 – 8 декабря 2018 года / 

Под общ. ред. О. В. Гаман-Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой. Москва: 

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Аспект Пресс», 2018. С. 467. 
26

 Айвазова С. Г., Кертман Г. Л. Мужчины и женщины на выборах: Гендерный анализ 

избирательных кампаний 1999 и 2000 гг. в России. М.: Эслан, 2000. 68 с.; Айвазова С. Г. 

Российские выборы: гендерное прочтение. М.: Консорциум женских 

неправительственных объединений; Институт социологии РАН, 2008. 177 с.; Аношина С. 

В. Политическое поведение женщин в России: Особенности формирования электоральных 

предпочтений // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2009. № 3(20). 

С. 75-80; Кочкина Е. В. Российский электорат: демографический разрыв как политический 

ресурс гендерной сегментации // Женщина в российском обществе. 2006. №3. С. 47-60; 

Кертман Г. Л. Интерес к политике по-российски: мотивы явные и скрытые // Полис. 2005. 

№ 1. С. 94-107; Ушакова В. Г. Гендер и политика: на материалах Санкт-Петербурга // 

Женщина в российском обществе. 2007. № 2(43). С. 13-26. 
27

 Гаврилина К. Р. Проблема гендерной асимметрии во власти // Социально-гуманитарные 

знания. 2012. № 1. С. 297-302; Гендерная реконструкция политических систем / Ред.-сост.: 

Н. М. Степанова, Е. В. Кочкина. СПб: Алетейя, 2004. 991 с.; Кочкина Е. В. Женщины во 

властных структурах // Народонаселение. 2004. № 1. С. 57-63; Темкина А. А. Женский 

путь в политику: гендерная перспектива//Гендерное измерение социальной и 

политической активности в переходный период (сборник научных статей) / Центр 

независимых социальных исследований. СПб., 1996. С. 19-32; Чирикова А. Е. Элита в 

современной России: опыт социально-психологического и гендерного анализа // Власть в 

России: элиты и институты: материалы седьмого Всероссийского семинара. Спб: 

Интерсоцис, 2009. С. 100-143; Шведова Н. А. Гендерное равенство и цели развития 

(международный подход) // США – Канада: экономика, политика, культура. 2007. № 3. 

С.3-18; Шведова Н. А. Развитие человеческого капитала и гендерное равенство: умная 

политика // Женщина в российском обществе. 2015. № 3-4 (76-77). С. 17-30. 
28

 Канапьянова Р. М. Женщины во властных структурах // СОЦИС. 2007. № 2. С.68-75; 

Исупова О. Г., Уткина В.В. Молодые женщины в органах государственного управления 

России: факторы, определяющие карьерные траектории // Журнал исследований 

социальной политики. 2018. Том 16. №3. С. 473-486. 
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деятельности (А. В. Андреенкова, Е. В. Дмитракова, М. А. Кашина, 

В. М. Очирова, Е. Р. Ярская-Смирнова и др.
29

). 

Серьезный вклад в изучение политического сознания и поведения 

женщин представлен в работах, посвященных женскому движению в 

прошлом и настоящем (С. А. Айвазова, О. А. Воронина, Т. А. Королева, 

Г. М. Михалева, Н. Л. Пушкарева, О. А. Хасбулатова, И. И. Юкина и др.
30

). 

Исследования, посвященные современным женским общественным 

объединениям (А А. Гнедаш, Е. А. Дегальцева, М. Ю. Милованова и др.
31

) 

обозначают участие женщин в решении социальных, политических проблем, 

выдвижении инициатив и пр. Такие объединения являются частью 

гражданского общества и становятся одним инструментов изменения 

политического сознания и поведения женщин. 

                                                           
29

 Андреенкова А. В. Представительство женщин в парламентах России и Украины: Опыт 

социологического анализа // СОЦИС. 2000. № 11. С. 117-127; Кашина М. А., Дмитракова 

Е. В. Гендерный аспект образа политика в российских СМИ: опыт контент-анализа 

петербургской прессы  // Личность. Культура. Общество. 2009. Т.XI. Вып.3. С.393-401; 

Очирова В. Женщины в составе региональных политических элит: к проблеме 

представительства // Власть. 2011. № 12. С.57-60; Ярская-Смирнова Е. Р. Социальная 

политика и гендер в риторике предвыборной борьбы // СОЦИС. 2002. № 11. С.55-61. 
30

 Айвазова С. Г. Политическое участие женщин: немного истории и теории // Женщина в 

российском обществе. 2009. № 3. С. 3-12; Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте 

равноправия. М.: ЗАО «Редакционно-издательский комплекс Русанова», 1998. 408 с.; 

Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.: Едиториал УРСС, 2004. 318 с.; 

Королева Т.А. Женское движение: генезис и эволюция // Вестник Томского 

государственного университета. 2013. №368. С. 44-50; Женское движение: вчера, сегодня, 

завтра // Материалы конференции; отв. ред. Г.М. Михалева. М.: РОДП «ЯБЛОКО», 

«КМК». 2010. 114 с.; Пушкарева И. М., Пушкарева Н. Л. Женское участие в российской 

политической жизни начала XX в. (Советская и постсоветская историография) // Женщина 

в российском обществе. 2017. № 2 (83). С. 15-34; Хасбулатова О. А. Женское движение в 

России как фактор социального прогресса (1900 – 1917 гг.) // Женщина в российском 

обществе. 2017. №2(83). С. 5-14; Юкина И. И. Русский феминизм как вызов 

современности. СПб.: Алетейя, 2007. 542 с.  
31

 Гнедаш А. А.. Женские гражданские инициативы в современной России // Женщина в 

российском обществе. 2013. № 3 (68). С. 85-92; Дегальцева Е. А. Общественные 

неполитические организации Западной Сибири: автореферат дис. … д-ра историч. наук. 

Новосибирск, 2006. 50 с.; Великая Н. М., Милованова М. Ю. Женские общественные 

объединения как социальный ресурс политической модернизации в современной России // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 4. С. 127-129; 

Милованова М. Ю. Гражданские инициативы женских общественных объединений: 

основные ресурсы для достижения результативности // Женщина в российском обществе. 

2013. № 3 (68). С. 98-106. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1835074
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1835074
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1835074&selid=29304904
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Исследования о нарастании востребованности активного гражданского 

и политического участия женщин в современном обществе (А. Колобова, 

Е. В. Шичкова, Ю. А. Шерстнева, О. А. Хасбулатова и др.
32

) и 

сохраняющейся гендерной асимметрии социально-политических процессов, 

консервативного гендерного дискурса (Н. М. Великая, О. Г. Овчарова, 

Т. Б. Рябова
33

) указывают на противоречивые тенденции политической жизни 

женщин на современном этапе, что находит отражение в их политическом 

сознании и поведении. 

Недостаточность системных научных знаний о структуре, специфике и 

динамике политического сознания и поведения женщин современной России, 

в том числе и в региональном разрезе, при существующем запросе на участие 

в гражданских инициативах и деятельности политических структур, а также 

противоречивость и несоответствие декларируемых прав и свобод женщин 

их реальному участию в политической жизни страны определило проблему 

диссертационного исследования. 

Объект исследования: женщины на современном этапе развития 

российского общества. 

Предмет исследования: политическое сознание и поведение 

российских женщин как социальной общности. 

                                                           
32

 Колобова С. А., Шичкова Е. В., Шерстнева Ю. А. Гендерные и образовательные 

факторы развития гражданского общества в современной России // Власть. 2010. № 6. 

С.32-36; Хасбулатова О.А. Российская гендерная политика в ХХ столетии: мифы и 

реалии. Иваново, 2005. 372 с.; Хасбулатова О. А., Смирнова И. Н. Женское движение и 

государство: историко-социологический анализ. Иваново: Ивановский государственный 

университет, 2021. 236 с.  
33

 Великая Н. М., Овчарова О. Г. Консервативный поворот российского общества: 

гендерный акцент // Гендерные ресурсы и формирование нового гендерного порядка в 

XXI веке: коллективная монография. Москва: НИИ ЮФО, 2020. С. 34-43; Рябова Т. Б. 

«Демографическое оружие Запада»: дискуссии о гендерных исследованиях в российском 

антизападничестве // Политика развития, государство и мировой порядок: Материалы VIII 

Всероссийского конгресса политологов, Москва, 06 – 08 декабря 2018 года / Под общ. ред. 

О. В. Гаман-Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой. Москва: Общество с 

ограниченной ответственностью Издательство «Аспект Пресс», 2018. С. 467. 
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Цель – выявление сущности, основных характеристик и этапов 

развития, обоснование типологии и специфики политического сознания и 

поведения женщин современной России. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Осуществить историко-социологический анализ социально-

политических ролей женщин.  

2. Определить сущность, содержание политического сознания 

женщин и его структуру. 

3. Раскрыть функции и дисфункции политического сознания и 

поведения женщин. 

4. Выявить основные специфические характеристики 

политического сознания и поведения женщин. 

5. Сконструировать типы политического сознания и поведения 

современных российских женщин. 

6. Охарактеризовать социальную и политическую мобилизацию как 

фактор, изменяющий политическое сознание и поведение женщин.  

7. Выявить этапы развития и функционирования политического 

сознания и поведения российских женщин. 

8. Охарактеризовать региональные особенности политического 

сознания и поведения женщин на современном этапе российского общества.  

9. Раскрыть эволюцию социальных и политических интересов 

женщин современной России в общественных объединениях и организациях. 

10. Охарактеризовать специфику политического участия женщин в 

деятельности политических структур власти современной России. 

11. Обозначить перспективы изменения политического сознания и 

поведения женщин в процессах цифровизации. 

Теоретические и методологические основы исследования 

Диссертационное исследование базируется на теоретико-

методологических подходах, позволяющих на основе генезиса идей о 

политическом сознании и поведении женщин, данных социологических 
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исследований выявить его сущностные черты, особенности, типологию и 

обозначить основные этапы эволюции в современной России, перспективы 

изменений в процессах социокультурной модернизации.  

Методологической основой в данной работе являются структурно-

функциональный, социально-конструктивистский и деятельностный 

подходы. Представление о дифференциации и взаимодополняемости 

половых ролей (Т. Парсонс), функциях и дисфункциях социальных структур 

(Р. Мертон) позволяют фиксировать некоторые противоречия социального 

положения женщин. Интерпретация социального и политического статуса 

женщин рамках теории социального конструирования гендера (П. Бергер 

Т. Лукман, Д. Зиммерманн, К. Уэст и др.) дает возможность анализа 

индивидуальных и групповых стратегии женщин в политике, 

осуществляемых в рамках конкретно-исторических контекстов 

взаимодействия и формирования социальных групп, ограниченных 

институциональными условиями и изменениями. Деятельностный подход на 

современном этапе представляет собой синтез идей марксизма, 

структурализма, феноменологии и ориентирует на исследование 

политического сознания и поведения женщин в динамике, последовательной 

и непрерывной смене следующих друг за другом его состояний, 

обусловленных определенными факторами и внутренними механизмами. 

Изучение политического сознания и поведения женщин с опорой на 

общие положения этих подходов позволяет выявить основные тенденции, 

механизмы взаимосвязей политического сознания и поведения женщин и 

сконструировать возможные последствия реализации различных типов 

политического сознания и поведения женщин. Эта методологическая 

установка реализуется в анализе состояния и особенностей политического 

сознания и поведения женщин как граждан (макроуровень), жителей 

определенного региона (мезоуровень), членов общественных и 

профессиональных (трудовых и общественных организаций), локальных 

объединений (семья и домохозяйственные сети) (микроуровень). 
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Исследования, посвященные общественному и политическому 

сознанию россиян (М. Горшков, Н. Лапин, Ж. Тощенко), советской и 

российской гендерной системе (Е. Здравомыслова, А. Темкина, 

Н. Пушкарева), современной гендерной системе общества (Г. Силласте), 

женским общественным объединениям и движению (И. Юкина, 

О. Хасбулатова), социальной и политической мобилизации (Л. Шпак) 

позволяют обозначить противоречия политического сознания и поведения 

женщин российского общества. 

Эмпирическая и информационная база исследования 

Информационной базой стали социологические исследования, 

материалы новостных источников сети Интернет, документы официальных 

органов статистики, экспертные оценки и данные, использованные для 

многомерного статистического (корреляционного) анализа.  

1. Официальные общегосударственные и региональные статистические 

данные о половозрастной структуре населения, политическом участии, 

социально-политической активности граждан в период с 1991 по 2021 гг.  

2. Данные пяти волн Всемирного изучения ценностей, охватывающих 

период с 1990 по 2020 год, которые послужили основой многомерного 

анализа социологической информации. Выборки репрезентативны по 

странам, строятся квотные выборки по полу и возрасту респондентов.  

3. Результаты вторичной обработки данных социологических 

исследований с 1991 по 2021 гг. Института социологии РАН, Всероссийского 

центра изучения общественного мнения, Фонда «Общественное мнение», 

Левада-центра и других организаций по вопросам отношения социально-

политической ситуации в стране, доверия граждан политической власти и 

конкретным политикам; электоральному поведению, участию в 

общественных организациях и пр. 

4. Результаты социологических исследований, проведенных под 

руководством автора или с его непосредственным участием: 
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4.1. Ежегодное мониторинговое исследование «Кузбасс – политика 

(КП)» с 2007–2021 гг. (до 2016 г. рук. д-р. социол. наук, проф. Шпак Л.Л., 

исполнитель Кранзеева Е. А., с 2017 г. рук. Кранзеева Е. А.): 

«Отношение населения к социальным проблемам региона и оценка 

состояния систем жизнеобеспечения» (КП – 2017). Метод – анкетный опрос, 

проводился на территории городов Кемеровской области. Объем выборки – 

393 чел. (рук. Кранзеева Е. А.);  

«Мобилизация инициатив населения в решении социальных проблем 

территории» (апрель – июнь, 2017 г.). Метод – анкетный опрос, проводился 

на территории Кемеровской области. Общий объем выборки – 663 чел. (рук. 

Кранзеева Е. А.) 

«Оценка общественных инициатив и социальной активности 

населения», (КП – 2018). Метод – анкетный опрос, проводился на территории 

городов: Кемерово, Прокопьевск, Юрга, Мариинск. Объём выборки – 400 

чел. (рук. Кранзеева Е. А.);  

«Актуальные проблемы территории и оценка деятельности местной 

власти», (КП – 2019) Метод – анкетный опрос, г. Кемерово. Объем выборки – 

665 чел. (рук. Кранзеева Е. А.) 

4.2. «Смыслы жизни жителей региона». Метод - фокус-группа, октябрь 

– ноябрь 2018 г. в городах и сельской местности Кузбасса. Всего 6 групп с 

общим числом участников 51 чел. (рук. Тощенко Ж.Т., исп. Кранзеева Е. А.) 

4.3. Исследовательский проект «Новые возможности исследования 

социальных и политических взаимодействий городских и региональных 

сообществ» (рук. Е. А. Кранзеева) (2019–2021 гг.), который включал 

использование следующих методов: 

Событийный анализ (ивент-анализ) кейсов городского благоустройства 

г. Кемерово, целью которого стало изучение динамики и содержания 

реактивных социально-политических взаимодействий местных (городских) 

сообществ и власти. Анализ контента: с 21 февраля 2019 г. по 05 марта 

2020 г., 11 источников, количество сообщений по теме кейса – 40. 
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Фокус – группа «Идентичность горожан», апрель 2021г. Всего 4 

группы с общим числом участников 37 чел. 

DataMining с использованием данных цифровой платформы 

«Российская общественная инициатива» (www.roi.ru) (всего были 

проанализированы 1347 федеральных, 191 региональная и 115 

муниципальных инициатив, находящихся на этапе голосования (период с 

марта 2020 г. по март 2021 года)) и платформы Change.org (www.change.org) 

с размещенными на ней петициями за период с марта 2020 г. по март 2021 

года. Всего было изучено 10009 петиций, в выборку попало – 700. Для 

оценки актуальных запросов населения использовался сервис GoogleTrends 

(https://trends.google.ru). 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту: 

Научная новизна работы заключается в реализации комплексного 

теоретического и эмпирического исследования изменения политического 

сознания и поведения российских женщин.  

1. На основе историко-социологического анализа выявлено, что 

эволюция социального статуса женщин тесно связана с изменением их 

политического сознания. Под влиянием политической активности женщин и 

получении ими гражданских и политических прав появляется гендерная 

разница политической деятельности, оказывающая влияние на 

взаимодействия субъектов политики, возникает необходимость учета в 

политических практиках новых форм, способов и требований политического 

участия. Участие женщин в политике во многом зависит от факторов, 

связанных с организацией и функционированием власти, с процедурами и 

критериями отбора, используемыми политическими субъектами. 

Соответственно, отказ от реализации женщинами своих интересов в 

политике связан не только с наличием институциализированных принципов 

равноправия, но и социокультурными аспектами. 

http://www.roi.ru/
https://trends.google.ru/
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2. Предложен авторский подход к рассмотрению самостоятельного 

социологического концепта «политическое сознание женщин», представлена 

его структура. 

Под политическим сознанием женщин понимаем комплекс их идей, 

взглядов, концепций, представлений, оценочных суждений, эмоциональных 

состояний в процессе социально-политического взаимодействия с 

политическими институтам, что проявляется в поведении и реализуется на 

макро-мезо-микроуровнях.  

Политическое сознание женщин по своему содержанию представляет 

собой сочетание когнитивной, эмоциональной, ценностно-мотивационных 

компонентов, которое порождает своеобразие переплетений и определяет 

направленность, зрелость, мировоззренческую устойчивость сознания 

женщин и их политического поведения. При этом оно не есть сумма или 

механическое обобщение компонентов – оно образует новую специфическую 

сущность, характерную для социальной общности, в которой проявляются 

устойчивые тенденции, объективно отражающие как состояние сознания, так 

и глубину осмысления женщинами политической жизни. 

3. Раскрыты функции и определены дисфункции политического 

сознания и поведения женщин. 

К функциям политического сознания и поведения женщин отнесены: 

идеологическая (необходимость осознания и освоения/присвоения идей и 

постулатов о функционировании политических и общественных сил, 

государства); организационно-регулятивная (возможность координировать 

политическую деятельность через создание структуры в соответствии с 

определенными целями, идеалами); селективная (способность осознанно 

формировать предрасположенность, готовность к определенному типу 

действий в публичной и частной сферах жизни в процессе реализации 

политических устремлений, рационализировать выбор поведения в 

политическом пространстве социально значимых взаимодействий, 

соотносить диспозиции личности с позициями участников взаимодействий 
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при осуществлении выбора); коммуникативная (обеспечение взаимодействия 

субъектов политической деятельности); социализирующая (формируется 

основа взглядов на политическую жизнь общества, политическая позиция, а 

также закладывается многообразие политической деятельности в обществе).  

Представленные функции объединены в четыре группы: 

познавательно-отражательные; интегративные; ориентирующе-

мобилизующие; идеологические. 

К дисфункциональным проявлениям сознания и поведения женщин 

относятся его деформированные формы: отчуждение и парадоксальность. 

4. Обозначены специфические характеристики политического 

сознания и поведения женщин. 

Исторические и социокультурные традиции женского участия в 

политической жизни общества определили специфические характеристики 

политического сознания и поведения женщин.  

К ним отнесены: стигматизация женской политической активности, 

что порождает и усиливает девиантность, а в политическом поведении это 

может принимать крайние формы, такие как экстремизм, абсентеизм.  

Специфика формирования социального и человеческого капитала 

женщин проявляется в ресурсной недостаточности и узости формальных 

каналов влияния. Часто, основной ресурс, способствующий политической 

деятельности женщин – образование, они не располагают высоким личным 

доходом, не занимают влиятельных исходных должностей, часто у них нет 

соответствующего политического опыта. В то же время, активно в политику 

вовлекаются женщины, занятые в социальных профессиях (учителя, врачи и 

др.). Отсутствие формальных каналов политического участия приводит к 

существованию неформальных практик влияния: фаворитизм, обаяние, 

сексуальная привлекательность и пр. 

Включенность женщин в решение повседневных бытовых проблем, 

воспитание детей, преодоление инфраструктурных ограничений и пр. создает 

для них особую форму общественной жизни, в которой они сотрудничают 
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друг с другом и органами власти, учреждениями. Такие локальные сети 

между домохозяйствами становятся формой взаимопомощи, социального 

обмена, женской солидарности, являясь основой социального и 

политического опыта коллективных действий, могут служить стимулом для 

формирования общественных объединений и/или участия в них женщин. 

5. Выделены типологические признаки анализа политического 

сознания и поведения женщин. 

К типологическим основаниям анализа отнесены компоненты 

политического сознания женщин (когнитивная, эмоциональная, ценностно-

мотивационная) и поведения (участие в выборах, готовность к различным 

политическим действиям) в сочетании с возрастными, образовательными, 

территориальными, репродуктивными и профессиональными 

характеристиками женщин, которые позволили выделить 4 аналитически 

сконструированных типа политического сознания и поведения женщин: 

деятельный, активистский, массовизированный, абсентеистский. 

6. Дана авторская интерпретация социальной и политической 

мобилизации как фактора, изменяющего политическое сознание и поведение 

женщин.  

В настоящее время понятие «мобилизация» связано с необходимостью 

сконцентрировать совместные усилия на участие в преобразовании 

общественного устройства повседневной жизни.  Социальная и политическая 

мобилизация приводят к изменению сознания и поведения женщин за счет 

вовлечения их в политический процесс. Это меняет качество политики и 

политическое сознание и поведение самих участниц. Обращение к гендерной 

идентичности является частой практикой мобилизации как на макро- так и 

микроуровне. 

7. Разработана авторская интерпретация эволюции типов 

политического сознания и поведения современных российских женщин: этап 

дифференциации политического сознания женщин и готовности к 

решительным действиям (1991–1999  гг.); этап женской электоральной 
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активности (2000-2007 гг.); этап политического абсентеизма женщин и 

поиска новой идентичности (2008-2020 гг.). 

8. Раскрыта эволюция социальных и политических интересов 

российских женщин в общественных объединениях и организациях.  

Эволюция женских объединений связана с динамикой интересов 

женщин: от получения прав на высшее образование и профессиональную 

деятельность (как интерес социальной общности), до содействия защите прав 

в приватной сфере: проблемы насилия, материнства (как интерес 

общественный). Сами женщины, являясь участниками этих объединений 

получают информацию о деятельности политических структур, формируют 

оценку, получают опыт коллективных действий и взаимодействий, что 

изменяет их политическое сознание и поведение. На современном этапе 

общественным объединениям предъявляются расширенные запросы в 

социально-политическом взаимодействии, они предоставляют возможность 

женщинам соучаствовать в решении широкого круга социальных проблем, 

позволяют им становится действующими лицами публичной политики, 

структур власти, изменяют их политическое сознание. 

9. Выявлена специфика политического участия женщин в 

деятельности политических структур власти современной России. 

Гендерная асимметрия по-прежнему остается одной из наиболее 

характерных черт российской власти. Приход во власть женщинами видится 

как постепенный процесс, начинающийся с уровня местного 

самоуправления. Активное участие в бизнесе и необходимость укрепления 

своих позиций, вхождение в элиту может привести к тому, что женщины 

усилят свое присутствие и влияние в законодательной власти. При этом в 

общественном мнении в обобщенном виде представлены консервативные, 

традиционные установки и гендерные стереотипы в отношении участия 

женщин в профессиональной политической деятельности. 
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10. Обозначены перспективы изменения политического сознания и 

поведения женщин в процессах социокультурной модернизации, связанные с 

цифровизацией политики. 

Использование цифровых технологий существенным образом 

реконструирует пространство частного и публичного, именно поляризация 

этих пространств и социальных статусов и ролей в них является предметом 

гендерного дискурса. Цифровизация по мере замещения традиционных 

структур, методов и смыслов новыми составляющими начинает продвигать 

соответствующие процессы в различных сферах, прежде всего в 

экономической и политической. Между тем, в процессах цифровизации, 

применительно к политике, происходит существенное изменение 

традиционных практик, например перевод государственных сервисов в 

цифровую форму, появление новых инструментов государственной 

коммуникации и пр. Это меняет сложившийся формат и характер 

взаимодействия, происходит отказ от его иерархизированности, что может 

способствовать активизации участия женщин. Широкое распространение 

социальных сетей позволяет женщинам артикулировать свои гражданские 

позиции, что способствует политизации их сознания. Развитие различных 

электронных платформ сбора подписей, деклараций, распространения 

обращений к лицам, принимающим решения, позволяет женщинам 

наращивать свой политический и социальный капитал, реализовывать 

групповые и социально значимые интересы. В то же время создаются новые 

риски и угрозы зависимости, от данных и их операторов, точнее – интересов, 

стоящих за ними. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 

Обоснование концептуальной модели исследования политического сознания 

и поведения женщин, сущности, типологии, специфики политического 

сознания и поведения женщин современной России, выявление его основных 

характеристик и этапов развития может быть значимо для развития 

теоретической базы гендерной и политической социологии. 
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Основные теоретические положения диссертационного исследования, 

методологические принципы и методический инструментарий использованы 

для решения научных и прикладных задач Научно-образовательного центра 

“Кузбасс” (направление «Социально-гуманитарные исследования»), органов 

государственной и региональной власти и в рамках разработки моделей и 

методик оценки общественно-политической ситуации и анализа социально-

политического взаимодействия власти и населения в Кемеровской области. 

Содержащиеся в диссертации теоретические положения, выводы и 

материалы могут быть использованы органами государственной власти, 

местного самоуправления и политическими организациями в сфере 

взаимодействия с женскими общественными объединениями. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

в процессе совершенствования программ учебного процесса в вузе при 

разработке курсов «Социология», «Гендерная социология», «Политическая 

социология», «Социология политики», «Социология управления». 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 

Тема и содержание диссертации соответствуют требованиям паспорта 

специальности ВАК 5.4.4. «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» пп. 5, 10, 13.  

Апробация работы.  

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях: 1 авторская монография, 5 разделов в 4 коллективных 

монографиях, 7 статей в изданиях, включенных в международные базы 

цитирования WoS и Scopus, 18статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 24 

публикации в прочих изданиях. 

Теоретические положения и результаты исследований обсуждались на 

международных, всероссийских, региональных конференциях. В том числе: 

Всероссийский социологический конгресс (2012, 2016, 2020 - 2021 гг.), 

Гендерные чтения (г. Москва, 2017 г.), Международная конференция  RPTSS 

2017 InternationalConferenceonResearchParadigmsTransformationinSocialScienc
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es (2017 г.), XХ международная теоретико-методологическая конференция 

«Судьбы российской интеллигенции: прошлое, настоящее, будущее» (г. 

Москва, 2019 г.), 1
st 

International Scientific Practical Conference 

«The Individual and Society in the Modern Geopolitical Environment» (ISMGE 

2019 г.), Ковалевские чтения (г. Санкт-Петербург, 2016, 2017, 2019, 2020  гг.), 

Международная теоретико-методологическая конференция «Интеллигенция 

в новой реальности» (РГГУ г. Москва, 2016, 2019, 2020, 2021 гг.), 

Международная конференция «Гендерные исследования: теория, научные 

школы, практика» (г. Москва, 2021 г.), Международная конференция 

«Политика гендерного равенства как фактор устойчивого развития 

современных государств: возможности и вызовы в условиях цифровизации» 

(г. Москва, 2021 г.) и др. 

Методические подходы автора использованы в научно-

исследовательской работе и внедрены в научно-практическую деятельность 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Научно-

образовательного центра «Кузбасс» (социально-гуманитарные 

исследования), органов государственной и региональной власти в рамках 

разработки моделей и методик оценки общественно-политической ситуации 

и социально-политического взаимодействия в Кемеровской области - 

Кузбассе. 

Структура работы определяется ее целью и задачами. Диссертация 

состоит из введения, двух разделов, пяти глав, шестнадцати параграфов, 

заключения, списка источников и литературы, приложений. 
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Раздел I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ 

ЖЕНЩИН 

 

ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РОЛЕЙ ЖЕНЩИН 

 

1.1. Генезис идей о роли женщин и участии в политике
34

 

 

Представление о социальных ролях женщин начали формироваться 

еще в античной философии. Интерес представляет рассмотрение идей 

Платона, которого называют «первым античным феминистом, т. к. его идеи 

были нетипичны для этого времени. В трактате «Государство» он рассуждает 

об идеальном городе-государстве, в котором отсутствует частная 

собственность, семья, домашнее хозяйство. Свобода от необходимости вести 

домашнее хозяйство позволяет женщинам наравне с мужчинами принимать 

участие во всех делах государства. Аристотель был выразителем 

классического понимания пола, который смысл разделения полов видел лишь 

для рождения детей и единственное предназначение женщины – 

вынашивание потомства. Рассуждая о ролях мужчины и женщины в 

обществе, он подчеркивал иерархичный характер их отношений «первый по 

своей природе выше, вторая ниже, и вот первый властвует, вторая находится 

в подчинении»
35

. Он видел различие функций мужчины и женщины в 

разности их природы. Заметим, что Платон и Аристотель обозначают 

                                                           
34При написании данного параграфа частично использовались материалы, 

опубликованные автором: Кранзеева Е. А. Гендерная социология: учебное пособие 

(опорный текст лекций для студентов-бакалавров социологии). Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011. 91 с.; Кранзеева Е. А. Социологический микроанализ 

гендерного неравенства: вызовы индивидуализации // Векторы благополучия: экономика 

и социум. 2020. № 3(38). С. 22–31.; Кранзеева Е. А. Политическое сознание и поведение 

женщин современной России. Кемерово: Изд-во Кемеровского госуниверситета, 2019. 211 

с. 
35

Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. М, 1983. Т. 4. С. 383. 
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социокультурные возможности и предназначения мужчин и женщин, при 

этом позиция Аристотеля (где функция женщины в обществе – 

репродуктивная) долгое время была ведущей в понимании социальных 

ролей. Период Средневековья (Августин, Фома Аквинский и др.)  и Нового 

времени (Дж. Локк, Б. Спиноза)укрепляет дихотомию мужских и женских 

ролей, часто не просто, противопоставляя их друг другу, но и обозначая 

иерархичный характер отношений, что, фактически, обозначало 

невозможность участия женщин в политической жизни общества. 

Эпоха Просвещения – время пересмотра и обсуждения роли женщины 

в обществе. Культивируемая среди привилегированных классов идея 

женской «слабости» и появление выражения «слабый пол», натолкнулись на 

критику. Вольтер обличал несправедливость женской доли; Дидро полагал, 

что униженное существование женщины есть «следствие определенных 

гражданских законов» и обычаев; Монтескье писал, что женщина может и 

должна участвовать в общественной жизни; Гельвеций доказывал, что 

гражданская «непросвещенность женщин есть только следствие ее неполного 

и неправильного воспитания»
36

. Обозначая социальные условия как причину 

«слабости» женщин, они не признавали за ними право на полную 

гражданскую состоятельность. В своей работе «Эмиль» Ж.-Ж. Руссо 

рассуждает о гражданстве и приходит к выводу, что трудно одновременно 

быть и хорошим общественным существом (гражданином), и хорошим 

частным лицом (семьянином). Он разделяет эти роли и  исключает женщину 

из гражданского общества, помещая ее в область частного и семейного. 

Развив идею «естественного права» по отношению к женщинам, Ж.-Ж.Руссо 

включил в ее состав миф о «природном предназначении» мужчин и женщин, 

надолго закрепив в общественной мысли взгляд на природно-

                                                           
36

 Брандт Г. А. «Пол», «человек», «культура» в истории западноевропейской мысли: 

открытия ХХ века // Человек в мире культуры. 2012. № 1. С. 4–11. 
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физиологическую обусловленность общественного разделения труда по 

половому признаку
37

. 

Представитель немецкой классической философии И. Кант в своей 

теории демократии обозначал активное и пассивное гражданство. Активный 

гражданин, по его мнению, независим, прежде всего, экономически, имеет 

право участвовать в принятии политических решений. Не имея 

экономической свободы, женщины могли обладать только пассивным 

гражданством, становясь объектами, а не субъектами политической жизни. 

Георг Гегель также выводил женщин и связанные с ними формы бытия 

и сознания за сферы гражданского общества и морали. Рассматривая в 

«Феноменологии духа» семью, он определил ее как низшую стадию 

гражданского общества, поскольку отношения в ней разворачиваются между 

кровными родственниками, а не между гражданами. Это, по Гегелю, 

«низший мир», и так как женщины –не граждане, это – мир женщин. Для них 

не существует участия в формах духа, которые лежали бы за пределами 

семьи
38

. 

Широкая волна буржуазно-демократических революций, развитие 

либеральных и социалистических идей вызвали серьезный дискурс о 

равноправии мужчин и женщин. Ярко такие идеи представлен в работах 

социалистов-утопистов. Шарль Фурье в своей работе «Судьбы мира и 

человечества», замечает, что социальный прогресс характеризуется 

постепенным раскрепощением женщины, а регресс и упадок общества — ее 

закрепощением. Именно расширение прав женщины, по его мнению, 

является главным источником прогресса
39

. Сен-Симон придавал большое 

значение общественной деятельности женщины. В своем учении о «паре» он 

утверждал, что общественным деятелем является не отдельное лицо, а 

                                                           
37

Руссо Ж. Ж. Избранное: в трех томах. М.: Терра: Книговек, 2018. Т. 2: Эмиль, или О 

воспитании. 733 с. 
38

 Философия / под ред. В. Н. Лавриненко. М.: Юристъ. 2004. 520 с. 
39

Фурье Ш. Избранные сочинения. Т.1: Судьбы мира и человечества; Критика строя 

цивилизации. Москва: Издательство АН СССР, 1951. 428 с. 
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мужчина и женщина вместе, т. е. «пара». «Пара» имела право принимать 

высшее решение и вмешиваться в отношения мужчин и женщин в обществе. 

Значительный вклад в определение роли и места женщины в обществе 

внес А. Бебель. В своей известной во многих странах книге «Женщина и 

социализм» (1879) он дал глубокий анализ путей социального освобождения 

женщин. «Женщина-пролетарий должна… вместе с мужчиной-пролетарием, 

ее товарищем по классу и судьбе, вести борьбу за коренное преобразование 

общества…»
40

. С другой стороны, рабочий, обладающий классовым 

сознанием, должен объяснить «женщине ее положение в обществе 

ивоспитать ее как союзника в совместной освободительной борьбе 

пролетариата против капитализма»
41

. 

Социологическим объяснением роли мужчин и женщин в обществе 

можно считать позицию Э. Дюркгейма, который полагал, что в результате 

социального развития «один из полов завладел эмоциональными функциями, 

а другой — интеллектуальными», а в основании такой диссоциации лежат 

«дополняющие друг друга функции». 

Позже это нашло отражение в теориях функционализма, где любые 

формы социального неравенства рассматривались как «естественно 

эволюционирующие механизмы», следствие различной оценки 

функциональной значимости занимаемой индивидом позиции. Так, в 

известной монографии Т. Парсонса и Р. Бэйлза «Семья, социализация и 

процесс взаимодействия» (1955 г.), описываются роли мужчин и женщин в 

семье, которые стали транслироваться на всю социальную систему. 

Для существования любой социальной системы – по Парсонсу – 

необходимо выполнение т. н. инструментальной и экспрессивной функций. 

Инструментальная функция обеспечивает отношения системы – в данном 

случае семьи – с внешним миром и средства к существованию. 

Экспрессивная функция – это поддержание интеграции членов системы, 
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установление моделей отношений и регулирование уровня напряженности 

членов союза. Парсонс отмечает, что один и тот же человек не может 

выполнять одновременно и инструментальные (требующие властности и 

жесткости), и экспрессивные (предполагающие мягкость и умение погасить 

конфликт) функции. Именно поэтому, заявляет он, разделение этих ролей 

глубоко функционально и существует во всех системах социального 

взаимодействия. Согласно ему, женщина выполняет экспрессивную роль в 

социальной системе, мужчина – инструментальную. Экспрессивная роль – 

осуществление заботы, эмоциональной работы, поддержание 

психологического баланса семьи. Эта роль – монополия домашней хозяйки, 

сфера ответственности женщины. Инструментальная роль заключается в 

регуляции отношений между семьей и другими социальными системами, это 

роль добытчика, защитника. Типы ролевого поведения определяются 

социальным положением, ролевые стереотипы усваиваются в процессе 

интериоризации норм и ролевых ожиданий. Правильное исполнение роли 

обеспечивается системой поощрений и наказаний (санкций), положительных 

и отрицательных подкреплений. 

Такой подход в интерпретации социальных ролей мужчины и 

женщины долгое время сохранялся при анализе практик повседневности и 

являлся нормативом социального взаимодействия. Возможно, именно это и 

сделало его объектом критики за жесткую детерминацию роль – пол и 

послужило основой для возникновения понятия «гендер». 

Альтернативой функционального подхода можно рассматривать 

марксистское понимание социальных ролей женщин и существование 

гендерного неравенства. Ф. Энгельс в работе «Происхождении семьи, 

частной собственности и государства» (1884 г.) рассматривает угнетение по 

признаку пола как наследство, которое досталось капитализму от 

предшествующих социальных форм. Более того, Энгельс встраивает пол и 

сексуальность в свою теорию общества. 
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Он обозначал, что «отношения между полами» можно и нужно 

отличать от «отношений производства», отмечая важность и значимость этих 

процессов в жизни общества: «Согласно материалистическому пониманию, 

определяющим моментом в истории является, в итоге, производство и 

воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает 

двоякого рода. С одной стороны, производство жизненных средств: питания, 

одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой – производство 

самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых 

живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, 

обусловливаются обоими видами производства: ступенью развития, с одной 

стороны – труда, с другой – семьи». 

Так, характеризуя эволюцию семьи и отношений в ней, Энгельс 

указывал на возникновение моногамии вследствие «сосредоточения больших 

богатств в одних руках, – притом в руках мужчины, – и из потребности 

передать эти богатства по наследству детям именно этого мужчины, а не 

кого-либо другого». Утверждалось, что с изменением общественных 

отношений и искоренением частной собственности, необходимость в 

наследовании исчезнет и преобразуется сама семья и отношения в ней. Вслед 

за изменениями в семье предполагалось и изменение ролевых позиций 

мужчин и женщин в обществе, на которые должен был повлиять переход 

средств производства в общественную собственность
42

. 

Классические стратификационные теории М. Вебера и К. Маркса, не 

рассматривали возможности занятия женщиной определенной социальной 

позиции, поскольку социальный статус женщины рассматривался как 

зависимый от классовой позиции ее мужа или отца. Подобная точка зрения, 

была распространенной вплоть до 1980 – х годов. 

Энтони Гидденс отмечает, что в течение многих лет исследования по 

стратификации страдали своеобразной слепотой в отношении роли, которую 
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играют половые различия. «Авторы писали свои труды так, будто женщин не 

существовало, или будто они считали, что при анализе неравенства в 

обладании властью, богатством и престижем женщины не играли никакой 

роли и не представляли ни малейшего интереса»
43

. 

Наиболее разработанные теории, представляющие гендерные 

отношения как социальную структуру, были созданы Джульет Митчелл и 

Гейл Рубин. Так, в одной из первых работ по анализу гендерной системы 

«Обмен женщинами: заметки по «политической экономии» пола» (1975 г.) 

Гейл Рубин представила символическое значение факта обмена женщин 

между мужчинами в так называемых примитивных обществах. 

Описывая отношения родства, Рубин Г. указывает на существование в 

них процесса обмена женщинами. «Обмен женщинами» – это компактный 

способ выражения социальных отношений системы родства, при которой 

мужчины имеют определенные права на своих родственников-женщин, а 

женщины не имеют аналогичных прав ни на себя, ни на своих 

родственников-мужчин. В этом смысле обмен женщинами – это понятие, 

отражающее глубокое понимание системы, в которой женщины ограничены 

в праве распоряжаться собой. 

Если именно женщины являются предметом сделок, тогда мужчины 

являются теми, кто их отдает и получает, и таким образом вступает в 

социальные связи. Женщина становится скорее каналом отношений, чем 

партнером обмена. Отношения в системе подобного рода таковы, что 

женщины не имеют возможности использовать выгоды от своего участия в 

циркуляции даров. До той поры, пока отношения предполагают, что 

мужчины обмениваются женщинами, именно мужчины будут извлекать 

пользу из продукта подобного обмена – из социальной организации. 

Обмениваются доступностью половых отношений, генеалогическими 

статусами, наследованием имен и предков, правами и людьми – мужчинами, 

женщинами и детьми — в конкретных системах социальных отношений. Эти 
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отношения всегда предполагают одни права для мужчин, другие – для 

женщин. 

В результате Г. Рубин сделала вывод, что такой обмен женщинами 

воспроизводит мужскую власть, при которой женщины остаются лишь 

инструментом. Г. Рубин рассматривает поло – гендерную систему как набор 

соглашений. По ее мнению, гендерная система, которая конструирует два 

пола как различные, неравные и даже взаимодополняющие, является 

фактически системой власти и доминирования, цель которой – концентрация 

материального и символического капитала в руках мужчин (отцов). 

Поскольку женщина обладает биологической монополией на 

воспроизводство рода, а в силу физической недееспособности младенцев 

становится не только родительницей, но и первым образцом для подражания, 

она «по естеству» обладает значимостью и распорядительной волей. 

Мужчина в силу тех же причин индивидуально незначителен, заменяем и 

функционально играет роль банка данных, диспетчера по обслуживанию 

процесса воспроизводства, обеспечивая зачатие, защиту, тепло, кров и 

питание. Неудовлетворенные своей вспомогательной позицией, мужчины 

создают искусственный противовес женской монополии воспроизводства в 

виде мужской монополии на установление порядка
44

. Теоретики феминизма 

делают вывод, что в тот момент, когда происходит договор между 

мужчинами о распределении женщин, возникает социальная организация 

(система), в которой действуют правила общежития. Несмотря на то, что 

мужчины испокон века нарушали собственные договоренности, они 

продолжают держаться своей первобытной круговой поруки и не допускают 

женщин в социально значимые сферы, связанные с руководством, 

распоряжением ресурсами, властью. В этом смысле политика есть 

порождение андроцентричной (мужской) цивилизации, которая именно в 
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период нашей жизни медленно приходит в упадок, поэтому роль женщин в 

современном мире повышается и существенно видоизменяет сложившиеся 

отношения, решения и структуры. 

Продолжение идей обмена мы находим в работе представителя теории 

конфликта Рэндалла Коллинза, считающего, что половое неравенство 

обусловлено конфликтом между господствующей группой (мужчинами) и 

зависимой группой (женщинами). Он рассматривал современное общество 

через понятие «собственность». По мнению Р. Коллинза – собственность – 

это социальное отношение, контракт между людьми, дающий право кому-то 

из них совершать определенные действия с какими-то вещами и 

удерживающий других от пользования этими вещами, плюс готовность 

общества через свои институты обеспечивать эти права. Основная идея 

Коллинза состоит в том, что мера зависимости женщины от мужчины 

определяется двумя факторами: материальной зависимостью и ценностью 

женщины как собственности, подлежащей обмену. 

В более совершенных обществах женщинам дозволено владеть 

богатством; им разрешается учиться и работать вне дома, это несколько 

увеличивает их стоимость при обмене. В то же время Р. Коллинз признавал, 

что серьёзные перемены XX века повысили социальный статус женщины в 

обществе. «Два вида изменений – в сфере занятости и семьи – произошли 

одновременно, и каждая из перемен подпитывала другую постепенно, всё 

дальше уводя от викторианской формы домохозяйства и сексуальной 

собственности»
45

. 

Социолог и антрополог Джоан Хубер в работе «Теория гендерной 

стратификации» (1993 г.)
46

 рассматривает гендерную стратификацию через 

призму универсальной социальной стратификации и разделение труда. Она 

использовала для своего анализа категорию домохозяйства, роль домашнего 
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труда для макроэкономики, а также, недоступных мужчинам задач 

воспроизводства: рождение и грудное вскармливание детей. 

Рассматривая взаимодействие факторов экологии, технологии 

воспроизводства пищи и изменений рождаемости, она выдвигает следующие 

положения: 

1) члены семьи, производящие продукты, обладают большей 

властью и престижем, чем потребляющие; 

2) в ходе разделения труда между мужчинами и женщинами, для 

выживания и воспроизводства общества, нужны условия для совмещения 

женщинами трудовой деятельности с возможностью беременности и 

последующего вскармливания грудных детей; 

3) в любом обществе большая власть принадлежит людям, 

контролирующим распределение материальных благ и ценностей за 

пределами семьи. 

На основе этих трех принципов Хубер строит теорию, в которой на 

примере пяти типов обществ, основанных соответственно на охоте и 

собирательстве, мотыжном земледелии, скотоводстве, пашенном земледелии 

и индустриальном развитии объясняет влияние природных условий и орудий 

труда во взаимосвязи с воспроизводством на формирование гендерной 

стратификации.  

Автор приходит к выводу, что в постиндустриальную эпоху 

происходит улучшение статуса женщин, связанное с развитием технологий, 

делающих менее значимым физические различия полов, но при этом роль 

внутрисемейного разделения труда сохраняется. 

Влиятельным направлением социологических исследований 

связанными с анализом социального статуса женщин и их участия в политике 

являются теории социального конструирования гендера. Данный подход 

наиболее отчетливо представлен собственно гендерными исследованиями, 

имеющими методологические основания в социальном конструктивизме 

(Бергер П., Лукман Т., Гофман И., Уэст К., Зиммерманн Д., Темкина А., 
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Здравомыслова Е. и др.).Предметом анализа выступают индивидуальные и 

групповые стратегии мужчин и женщин в политике, осуществляемые в 

рамках конкретно-исторических контекстов взаимодействия и формирования 

социальных групп, ограниченные институциональными условиями и 

изменяющие их. 

В рамках теории социального конструирования гендер понимается как 

организованная модель социальных отношений между женщинами и 

мужчинами, не только характеризующая их межличностное общение и 

взаимодействие в семье, но и определяющая и конструирующая их 

социальные отношения в основных институтах общества. Эта теория наряду 

с упомянутыми понятиями активно использует понятие «гендерная 

идеология», или систему идей, посредством которых гендерные различия и 

гендерная стратификация получают социальное оправдание, в том числе с 

точки зрения «естественных» различий или сверхъестественных убеждений. 

Когда социальное конструирование гендера становится предметом 

исследования, обычно рассматривают, как гендер конструируется через 

институты социализации, разделения труда, семьи, масс-медиа.  

Гендерное конструирование реальности может рассматриваться, как 

формирование в общественном сознании картины мира в которой значимы 

различия между мужчинами и женщинами с точки зрения исполнения ими 

определенных социокультурных функций. 

Так, Р. Коннелл в работе «Гендер и власть» (1987 г.) исследует 

гендерную систему современного общества. Коннелл развивает идеи о 

гендерной системе и указывает на то, что использование категории 

«композиции» более целесообразно. Гендерная композиция в рассмотрении 

Коннелла конструируется в разных социальных институтах. Каждой 

гендерной системе соответствует определенный гендерный порядок, 

который, по его мнению, закрепляется в исторически заданных образцах 

властных отношений между мужчинами и женщинами, охватывающих все 

стороны социальной жизни – приватной и публичной. Когда речь идет об 
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обществе в целом, Коннелл предлагает использовать термин «гендерный 

порядок», когда же речь заходит об отдельных социальных институтах, 

таких, как школа, семья, подростковое сообщество и др., то используется 

понятие «гендерный режим». Гендерный порядок представлен как 

иерархически организованная жизнь.  

Коннелл выделяет структуры, которые считает самостоятельными и 

равнозначными, и рассматривает их отдельно, считая главными элементами 

гендерного порядка/гендерного режима. В разных структурах формируются 

разные гендерные отношения, не сводимые к единому ядру. Автор выделяет 

три «структурные модели» гендерных отношений: 

 структура разделения труда и профессий; 

 структура власти; 

 структура катексиса (эмоциональных отношений). 

Эти модели гендерных отношений (труд, власть, катексис) 

специфически автономны и имеют свои режимы.  

Профессиональные отношения подразумевают гендерную структуру 

труда – это, сложившиеся в обществе гендерные стереотипы мужских и 

женских профессий (при которых женщины часто оказываются занятыми в 

непрестижных и малооплачиваемых областях), установившееся неравенство 

в оплате труда между мужчинами и женщинами. В его работе отмечается и 

система разделения труда в сфере неоплачиваемой деятельности, в 

частности, домашней работе и уходе за детьми. Анализируя различные 

практики в сфере разделения труда, Коннел отмечает, что разделение труда 

по полу не может больше рассматриваться как изолированная структура. Его 

следует воспринимать как часть более широкой модели – гендерно 

структурированной системы производства, потребления и распределения. 

Так же, как и в случае труда, структура власти является не только 

условием, но и объектом воздействия практики. Определяя власть как 

легитимную силу, Коннел указывает, что центральную ось силовой 

структуры гендера составляет генеральная связь власти с маскулинностью. 
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Но это положение осложняет факт наличия второй оси, и порождается 

противоречие: лишение некоторых групп мужчин власти, и в целом 

построения иерархий с сосредоточением власти на разных уровнях внутри 

основных гендерных категорий. 

Власть мужчин не распространяется равномерным покровом по всем 

участкам социальной жизни. При одних обстоятельствах властью обладают 

женщины, при других – власть мужчин рассеивается, ослабляется или 

оспаривается. Можно выделить комплекс институтов и сетей, где сила 

мужчин и власть маскулинности относительно сконцентрированы. Это и 

будет «ядром» властной структуры гендера по сравнению с более 

рассеянными или оспариваемыми паттернами власти на периферии. В нем 

четыре компонента: 

1. иерархии и кадры институциализированного насилия (армия, 

полиция, система тюрем); 

2. иерархии и кадры предприятий тяжелой промышленности 

(например, сталелитейные компании) и высокотехнологичных производств 

(компьютеры, аэрокосмическая промышленность); 

3. аппарат планирования и контроля в центральных 

государственных структурах; 

4. рабочая среда, делающая акцент на физической силе, 

выносливости и связи мужчин с техникой («мачизм» рабочего класса). 

Именно в этих структурах идет воспроизводство образцов властных 

отношений. 

Во всех социальных отношениях присутствует эмоциональное 

измерение. Под сферой катексиса Коннелл понимает «сконструированные 

эмоционально окрашенные социальные отношения, связанные с 

«объектами», т. е. другими людьми в реальном мире». С точки зрения 

эмоциональной модели, в гендерной системе конструируются эмоциональное 

разделение труда, сексуальные практики с двойной моралью, неравный брак 

с преобладанием неравенства в сексуальных и психологических отношениях. 
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В основе вышеперечисленных моделей структур лежат различные 

принципы организации: разделение труда, неравная интеграция (подчинение 

одних другим) и эмоциональная связь, соответственно. По Коннеллу, именно 

в рамках этих структур, обнаруживаемых эмпирически, воспроизводятся и 

проявляются отношения полов. Причем следует обратить внимание, что 

неравенство существует не только между мужчинами и женщинами, но и 

внутри гендера (например, между мужчинами или между женщинами)
47

. 

По мнению Р. Инглхарта и П. Норрис, основанием для баланса ролей и 

гендерного равенства выступают культурные ценности, неизбежно 

влияющие на трансформацию традиционных представлений о роли мужчины 

и женщины. В первую очередь культурные ценности изменяются под 

влиянием модернизации, при переходе того или иного общества от аграрного 

к индустриальному и далее – от индустриального к постиндустриальному 

обществу
48

. 

В настоящее время все большее распространение получает теория 

индивидуализации, где она выступает как структурный феномен, 

находящийся в зависимости от фундаментальных общественных структур и 

долгосрочных изменений жизненных шансов и биографических опций, 

может принимать самые разные формы и протекать с разной 

интенсивностью
49

. Тем самым предлагается новый поворот дискуссии о 

социальном порядке в соотношении влияния структурного и 

индивидуального. О существовании индивидуализации в обществе писали 

еще классики социологии (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс). Однако в 

ранних теориях индивидуализация отождествлялась с негативными 

последствиями наступления современности – аномией, отчуждением. 

Состояние индивидуализации предлагалось как аномалия, а не как 
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осознанное конструирование биографии. В начале 1990-х гг. исследования 

зафиксировали новый скачок индивидуализации, связанной с 

экзистенциальной ситуацией. В этой ситуации значительная часть населения 

утратила не только те ресурсы, которые были накоплены за 

предшествующий период, но и надежду на то, что жизнь может вернуться в 

русло нормальности. Респонденты подчеркивали, что борются с 

негативными обстоятельствами в одиночку, даже самые близкие люди 

казались в то время ненадежной опорой, несоразмерной переносимым 

тяготам. Эта индивидуализация самопотери не имеет ничего общего с 

индивидуализацией «второй современности». В состоянии вынужденной 

рефлексии оказались люди, которые конструируют жизненный маршрут в 

обществе, пережившем социальный или экономический коллапс
50

. Понятие 

индивидуализации становится «основным структурирующим принципом» 

современности, широко представленным в работах У. Бека
51

, З. Баумана
52

, Э. 

Гидденса
53

. П. Бергер, рассуждающий о применении категории 

«индивидуализация» в исследованиях социальной структуры, замечает, что 

биографии людей в современных обществах становятся все менее 

универсальными, а группы, членами которых они себя ощущают, уже не 

детерминируются их принадлежностью к «объективным» слоям и классам, 

выделяемым на основании данных о социально-экономическом и 

политическом статусе
54

. В современной социологии закрепляется понятие 

структурированной индивидуализации, означающее принцип формирования 
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биографических траекторий, при котором влияние социальных обстоятельств 

сосуществует с субъектными факторами
55

. Интересным это соотношение 

представляется на примере гендерных пределов индивидуализации.  

В последние десятилетия ХХ в. женщинам, наряду с 

декларированными правами, представились реальные возможности в 

образовательной, трудовой, политической и управленческой сферах. 

Несомненно, такие изменения во многом улучшили жизнь женщин, 

повысили их уровень жизни и дали им большую экономическую 

независимость. Однако эти достижения имеют и обратную сторону: могут 

появиться новые формы гендерного неравенства. Г.Г. Силласте, характеризуя 

изменения гендерных процессов, обозначает их как социогендерные 

транзиции, фиксирует распространение социальных рисков нового 

гендерного порядка для баланса структуры общества и важнейших 

институтов воспроизводства: семьи и материнства, родительства и отцовства, 

а также детства
56

, 

Все эти риски распространяются в сфере государственного 

регулирования социальной политики. И здесь актуализируется вопрос, 

который усиливает двойственную позицию государства по отношению к 

женщине, кто же она объект или субъект политики? 

Изменившиеся социальные практики: модернизация ряда профессий, 

появление новых форм труда (удаленная занятость, прекарный труд и пр.), 

новое материнство (суррогатное, позднее и пр.) – требуют новых подходов к 

изучению и организации социальной и политической жизни женщин. 

Анализ литературы позволил выявить нам следующие изменения 

трудовых биографий женщин. Так, исследователи отмечают, что в США они 
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стали не менее, а более стандартизованными и однородными
57

. Траектория 

полного непрерывного трудоустройства, независимо от семейного 

положения, становится стандартом. Замечено, что разрыв в оплате труда 

между мужчинами и женщинами является самым большим в стабильно 

высокой траектории занятости и сокращается среди траекторий с более 

длительным периодом безработицы. Для жительниц европейских стран, в 

частности Германии, трудовые биографии стали разнообразнее. 

Закрепляются «прерывистые» траектории с большим чередованием периодов 

полной, частичной занятости и незанятости, связанной с семейной жизнью. 

Исследователи отмечают, что за последние 15 лет гораздо больше женщин 

сочетают оплачиваемую работу с уходом за детьми и другими 

обязанностями, что создает новую напряженность для семей. Если большая 

вовлеченность женщин в работу вне дома не сопровождается более 

справедливым распределением работы по дому, они могут получить двойное 

бремя оплачиваемой и неоплачиваемой работы. Если адекватная забота о 

детях и другие виды поддержки семьи не оказываются, семейная жизнь 

может оказаться под угрозой и могут возникнуть конфликты между 

требованиями работы и дома
58

. Для России трудовая занятость женщин 

всегда была высокой, но и здесь происходят изменения. Е. А. Здравомыслова, 

А. Темкина на примере динамики гендерных контрактов показывают, как 

меняются традиционные модели разделения труда между сферой 

оплачиваемой занятости и домохозяйством и в каждой из этих сфер
59

. На 

фоне изменения трудовых биографий происходят трансформации и 

семейных, которые проявляются в траекториях замужества и материнства. 

Так, в США все больше женщин отказываются от традиционных 
                                                           
57

Stainback K., Kleiner S., Skaggs S. Women in power: undoing or redoing the gendered 

organization? // Gender & Society. 2015. V. 30. № 1. P. 109–135. 
58

 Markus G., Ziefle A. Motherhood, labor force behavior, and women’s careers: an empirical 

assessment of the wage penalty for motherhood in Britain, Germany, and the United States // 

Demography. 2011. V. 46. P. 341–369. 
59

 Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности: 

коллективная монография / под ред. Е. Здравомысловой, А. Роткирх, А. Тёмкиной. СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. 524 с. 



44 
 

многолетних браков, растет число разводов, сроки замужества отодвигаются 

все дальше. Стабильность трудовых и нестабильность семейных биографий 

отражает баланс сфер, где стабилизация одной происходит за счет 

дестабилизации другой. В европейских странах исследователи отмечают, что 

изменения семейной жизни схожи с американскими наблюдениями, личная 

жизнь женщин стала более разнообразной и сложной, увеличивается число 

бездетных. Признаком дестандартизации биографических моделей в России 

может служить статистика о возрасте вступления в брак. Данные таблицы 

свидетельствуют о динамике, в которой с начала 2000-х показатели 

заключения брака лиц в возрасте 25–34 лет превышают показатели, которые 

существовали 25 лет назад. А к 2015 г. возрастная группа 25–34 лет среди 

женщин обогнала 18 – 24 летних по количеству заключенных браков. 

Средний возраст материнства в 2014 г. составил 28,12 года, в том числе при 

рождении первого ребенка – 25,30; второго – 29,53; третьего ребенка – 32,21 

года. Эти показатели не только намного выше тех, что наблюдались в 1990-х, 

когда они были минимальными за послевоенное время, но и превышают 

значения для 1970-х и 1980-х гг. Для первых трех очередностей рождения 

средний возраст материнства, по сравнению с первой половиной 1990-х гг., 

увеличился примерно на 2,5–3,0 года
60

. На 31 декабря 2019 г. возраст 

рождения первого ребенка зафиксирован на 25,9 лет, а средний возраст 

материнства продолжает смещаться на более поздние сроки
61

. Такую 

тенденцию смещения материнства исследователи объясняют тем, что 

современные женщины откладывают его в целях профессионального 

становления и развития, а также закрепления на рабочем месте, пытаясь 

таким образом снизить карьерные риски и потери, связанные с рождением 

ребенка. Исследования раннего материнства связывают его с девиацией, оно 

приобретает характер многоаспектности в связи с его стигматизацией и 
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последствиями
62

. Социальная организация материнства на микроуровне 

представлена набором реализуемых женщиной материнских и 

репродуктивных, брачно-семейных моделей поведения. Женщина, находясь в 

центре организации материнства, использует и задействует 

институциональные и неинституциональные инструменты для совмещения 

деятельности в приватной (брачно-семейные отношения) и публичной 

(самореализация и трудовая занятость) сферах. Материнство в современном 

российском обществе − результат наследия воздействия советской политики, 

а также социальных и экономических изменений, наряду с распространением 

новых направлений родительства и материнства (суррогатное материнство, 

чайлд-фри, интенсивное или профессиональное материнство), проявление и 

последствия которых являются темой для обсуждения и работы 

политических, общественных и религиозных организаций, новым полем 

социологических исследований. Описанные выше тенденции 

дестандартизации биографий не являются исчерпывающими. Более того, 

новые социальные практики, например изменение срока выхода на пенсию, 

которые будут еще больше трансформировать трудовые и семейные 

биографии, также нуждаются в изучении. Эти интерпретации уже не могут 

строиться на основе жестко институциализированных биографических 

моделей, а скорее нуждаются в новых, гибких и индивидуализированных. 

Важным остается вопрос механизмов воспроизводства неравенства, 

социальных и гендерных пределов индивидуализации. Фокус внимания 

следует удерживать на том, что выявленные тенденции не являются 

одинаковыми для женщин различных социальных слоев. В частности, 

стабилизация трудоустройства проявляется в том, что наиболее 

образованные перешли к полной занятости и, как следствие, закрепили свой 

статус еще и в виде стабильного дохода. Очевидно, что дифференциация 
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личной жизни в большей степени затронула именно эту группу. Для 

уязвимых, менее благополучных, групп раннее деторождение, материнство 

вне брака не являлись аномалией ранее и сохраняют свою тенденцию и 

сейчас.  

Пределы индивидуализации связаны с навыком и опытом 

рефлексивности, понимаемой как способность к критическому суждению и 

познанию структурных возможностей и ограничений
63

. Очевидным является 

то, что для этой способности необходимым является хорошее образование и 

богатый социальный опыт, что делает ее ресурсом привилегированных. Это, 

в свою очередь, может углублять имеющиеся неравенства, даже внутри 

социальных групп. Возможным вариантом сглаживания таких неравенств 

можно рассматривать деятельность вторичных институтов, которые, по 

мнению Бека, замещают традиционные социальные узы, создавая 

одновременно новые возможности, т. е. условия для индивидуализации, и 

новые рамки – «люки», которые эти возможности могут ограничить. Так, 

государство в своей социальной политике создает механизмы, регулирующие 

рынок труда и образование, социальное страхование, делает 

индивидуализацию качественно новым явлением.  

У. Бек, утверждает, что «индивиды возвращаются в политику», 

предлагая рассматривать возможность прямого непосредственного влияния 

индивидов на политический процесс. При этом подчеркивается, роль не 

отдельного конкретного индивида, а способность порождать общую судьбу, 

стимулировать создание риск-солидарностей. Наряду с коллективными 

акторами, отдельные индивиды приобретают возможности политической 

самоорганизации, участвуя в гражданских инициативах и социальных 

движениях как на локальном, так и на глобальном уровнях. Важным полем 

субполитики (по Беку) становится частная жизнь, частные поступки и 
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решения. Индивид, создавая собственную биографию, через миллионы 

частных решений формирует сферу «политики повседневной жизни»
64

. 

Такая политика открывает широкие возможности для участия в ней 

женщин. Гендерные исследования, принимая во внимание комплексные и 

изменчивые или нестабильные положения женщин, а сегодня все чаще и 

мужчин, выдвигают требование тонкого инструментария анализа, в том 

числе и политической жизни. Несмотря на свою спорность и 

неоднозначность, индивидуалистический подход вполне может претендовать 

на эту роль. 

Таким образом, рассмотрение социальных ролей женщины в обществе 

и политике на современном этапе осуществляется через призму гендера, он 

становится основой социальной стратификации индивидов и социальных 

групп. При этом гендер нередко соподчиняется с другими социальными 

различителями – раса, возраст, этническая и религиозная принадлежность, 

гражданство и др. Анализ этих пересечений предпринимается в современных 

гендерных концепциях, но одними из первых этот содержательный анализ 

представили исследователи, испытывающие влияние феминизма. 

 

 

1.2. Феминизм как теория и практика кардинального пересмотра 

роли женщин в политической жизни
65

 

 

Центральной для феминизма стала деконструкция подхода к 

определению политики и политического участия. Социальные роли женщин 

описывались через призму отчетливо разделенных между собой «публичной» 
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и вторичная по отношению к ней «приватной» сфер и стали основными 

пространствами жизни мужчин и женщин. В феминистских теориях 

проблема взаимодействия этих сфер стала ключевой и в связи с этим, 

ставилось под сомнение традиционное понимание политической жизни 

женщин. 

Предпосылками появления феминизма является изменения, связанные 

с общественным переустройством, зарождением буржуазной системы 

(череда революций XVIII–XIX вв. и вовлечение женщин в работу по найму) 

и развитие теорий социального равенства. 

В многообразии революций и национальных движений XVIII–XIX вв. 

женщины играли заметную роль. Оставаясь долгое время граждански 

бесправными, женщины в период демократических революций и 

политических реформ того времени стали активными участниками 

изменений. Заметим, их участие не было выражением самостоятельных 

интересов, они поддерживали мужчин. Это был опыт протополитического 

участия женщин, который послужил не только для их активного участия в 

политической деятельности, но и для осмысления политической жизни 

женщин.  

Первые яркие массовые выступления женщин были связаны с так 

называемыми «хлебными бунтами». Так, Э. П. Томпсон, описывая переход 

раннего английского рабочего класса от восстания к политической 

интеграции, подчеркнул роль женщин во многих «хлебных бунтах». Он 

утверждал, что мятежники настаивали на идее морального сообщества, 

которое было обязано кормить их семьи. При этом он указывает: «Женщины 

более склонны быть мятежными, ... во всех общественных беспорядках они 

на передовой насилия и жестокости»
66

. Кроме того, женщины вместе с 

мужчинами участвовали в продовольственных бунтах в Ирландии, Бельгии, 
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Голландии и Германии. В современных исследованиях утверждается, что 

женщины были инициаторами многих беспорядков
67

. 

В попытках изменить старый режим реформаторы и революционеры не 

стремились устранить или переформировать существующие представления о 

гендерных ролях. Ратуя за демократические преобразования, реформаторы в 

своих гражданских программах часто использовали доминирующие взгляды 

на различия полов и их неравенство. 

В предреволюционном французском обществе гражданскими и 

политическими правами обладали только собственники имущества, 

платившие налоги, иначе говоря, – главы семей. Такой статус имели только 

мужчины (в большинстве европейски женщины не могли владеть 

собственностью самостоятельно), причем далеко не все. Французская 

революция 1789 г. изменила представления о гражданских правах, когда 

представители третьего сословия («коммунары») объявили себя 

выразителями интереса государства, получив свою власть не от Бога или 

короля, а от людей. Гражданские права теперь принадлежали свободным 

мужчинам старше 25 лет, обладавшим собственностью, минимальные 

размеры которой были определены в соответствующем порядке. Женщины, 

несмотря на участие в народном движении, по-прежнему считались 

пассивной частью общества, которая по всем позициям в гражданских правах 

не нуждалась. Различие между «активными» и «пассивными» гражданами 

было отменено 10 августа 1792 года, тогда всем мужчинам предоставили 

право голоса и ношения оружия (атрибуты, присущие гражданству, как это 

было определено во время Революции участниками народного движения), 

женщины были официально исключены из этих основных прав
68

.  
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Кроме участия в бунтах, женщины находили другие способы 

выражения политической воли: посещение политических клубов, собраний 

на улице, присутствие на казнях, наблюдение за ходом революционных 

трибуналов, ношение таких символов революции, как фригийские колпаки. 

Женщины выходили на демонстрации, сочиняли памфлеты и речи, 

действовали как политические активисты на улицах и рабочих местах, 

протестовали. Они воодушевляли мужчин на борьбу, обращались к 

Национальной ассамблее, брали в руки оружие и считали себя частью 

независимого народа. Женщины все сильнее оказывались вовлеченными в 

так называемое протогражданство, не предполагавшее формальных прав. 

Оно влияло на практику женской политики. Мужчины и женщины вместе 

отстаивали идеи суверенитета, но женщины, в отличие от мужчин, не 

приобретали атрибуты суверенитета. Они пытались компенсировать это 

исключение, развивая определенные модели поведения и методы 

самоутверждения. 

Несмотря на роль женщин в политической борьбе, мужчины – лидеры 

не спешили отводить им значимую роль: участие женщин помогало им 

добиваться собственных целей, например женщины – провокаторы и 

подстрекатели (слово женщин часто было прелюдией к акту восстания, 

побудителем действия). Запрет якобинцами в 1793 г. любых женских 

политических клубов и ассоциаций явился предостережением против 

претензий женщин на равные права и предвосхитил последовавшие позже 

попытки вернуть женщину из публичной политики в частную сферу жизни. 

К этому времени участие женщин в революционной борьбе считалось 

потенциально опасным и неконтролируемым. Опасаясь изменения 

традиционного представления о гендерных ролях, якобинцы в своей 

риторике стали использовать язык Руссо, определяя гражданские права на 

основе идеологии разделения и обособления сфер. По их мнению, природа 

женщины предрасполагала ее к эмоциональным взрывам и беспорядкам, 

противореча выполнению политического долга, требующего 
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ответственности. Удел благочестивой женщины в Новой Франции – забота о 

своем доме и детских кроватках. 

Находясь в самом центре революционных событий, женщины 

оказываются частично или полностью исключены из них и (или) теряют 

возможность участия в организационных структурах, создаваемых под 

контролем мужчин. Это можно проследить и в следующих революциях. 

Индустриализация, урбанизация и модернизация политической 

мобилизации привели к тому, что женщины практически покинули политику 

к 1850 году. Но за пятьдесят лет до этого, многие женщины значительно 

влияли на политику своих местных сообществ. В Британии именно через 

массовые выступления простой народ выступал в качестве субъектов 

политического порядка. Контекст бунтов не был революционным. 

«Промышленная революция, – писал Ф. Энгельс в 1845 г., – имеет 

такое же значение для Англии, как политическая революция — для Франции, 

как философская революция – для Германии»
69

. Участие британских женщин 

в продовольственных бунтах определялось их ролью в экономике семьи. Они 

были плечом к плечу с мужчинами как с кормильцами и как с участниками 

хлебных бунтов. 

В процессе индустриализации, варианты экономического и 

социального развития содействовали созданию сообществ различного 

спектра общественной политики. Некоторые новые формы сообществ 

содействовали расширению возможностей участия в практической политике 

женщин. В промышленных городах создавались клубы поддержки общества 

реформаторов (например, Женское общество реформаторов в Блекберне 

(Blackbern Female Reform Society)), созданное в 1819 г. чтобы «помогать 

мужскому населению страны получить свои права и свободы»
70

. 
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Английская политическая нация была стабильной и безопасной в 

осуществлении политической власти и не сталкивалась с необходимостью 

изменения. Демократическая революция во Франции и Америке открыла 

возможность изменения социальных и политических структур и, 

следовательно, подняла вопрос о положении женщин. В Великобритании, 

напротив, политическая стабильность и приглушенная реакции на 

обсуждение прав женщин, запущенная Мэри Уолстоункрафт, вызвала 

политическую мобилизацию женщин только после 1815 года. Перспективы 

радикальных политических перемен для мужчин и женщин были разрушены. 

Женщины не участвовали в официальных политических мероприятиях, 

выборах, заседаниях, обществах, петициях радикалов и оппозиции. Обычные 

политики не воспринимали женщин как потенциальных избирателей, и 

поэтому женщины не участвовали в местных политических партиях и 

фракциях, инициировавших бунты. Поскольку радикальная феминистская 

критика М. Уолстоункрафт и других не привела к созданию массовых 

ассоциаций, женщины этой эпохи участвовали в политике, в первую очередь 

через неформальную объединительную политику бунта. 

Мятежники обычно защищали свои общины от «внешних» угроз их 

благосостоянию. Они преследовали локальные и конкретные задачи, 

выступая против спекуляции, экспорта зерна во время голода и пр. Женщины 

выступали в качестве граждан местных сообществ, во-первых, прямыми 

действиями (участием в бунтах) и, во-вторых, путем переговоров с 

магистратами, которые предпринимали действия, чтобы увеличить поставки 

продовольствия по низким ценам.  

Классическая статья П. Томпсона указывает несколько осторожно, что 

«инициаторами [продовольственных] беспорядков, очень часто выступали 

женщины». Томпсон предполагает, что это произошло потому, что женщины 

были «наиболее вовлечены в рыночные отношения: чувствительнее к цене, 
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имеют наибольший опыт в обнаружении недовеса товара или его низкого 

качества»
71

. 

Заметим, что работа по дому не изолировала женщин от общественной 

сферы, как раз наоборот, это вылилось в коммунальное сотрудничество. 

Женщины создавали локальные сети между домохозяйствами, сети, которые 

были формами социального регулирования, а также важнейшим средством 

для взаимопомощи в кризисных ситуациях. Такая помощь включала займы и 

кредитование денег; помощь друг другу во время родов, болезни и ухода за 

детьми; распределение работ на ярмарках и рынках, а также проведения 

досуга. Такой социальный обмен, был типичным выражением культуры 

простого народа, укрепляющим узы родства, добрососедства и дружбы. Это 

сыграло свою роль в солидарности людей во время беспорядков. Мужские 

совместные действий в продовольственных бунтах, основывались больше на 

предварительном коллективном опыте работы, членстве в политических 

клубах, участие в группах активистов. Неформальные коммунальные сети, 

построенные женщинами, были мощным цементом солидарности толпы во 

время бунтов и определили важную роль женщин в них. 

Женские товарищества, возможно, служил и как институционализация 

такой взаимной помощи и как источник сплоченности во время массовых 

беспорядков. Такие общества были клубами, которые обеспечивали как 

компанейство, так и взаимную страховку от болезни, безработицы и смерти. 

Мужские товарищества существовали часто как протопрофсоюзы, они 

послужили основой для коллективных действий в трудовых конфликтах. 

Со временем мужчины сформировали новые формы протеста, 

связанные с защитой трудовых и (или) политических интересов. Женщины в 

них не участвовали. Как отмечает Анна Кларк, респектабельность и 

конституционная политика исключили участие женщин в политических 
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дебатах и вытеснили их в сферу, отвечавшую представлениями о 

добропорядочности, – в бытовое пространство домашней жизни
72

. 

Положение женщин в Германии конца XVII – начала XVIII вв. не 

отличалось от европейского в целом. Идеология «естественного разделения 

половых ролей» – статус жены и матери, основными характеристиками 

которого были скромность, трудолюбие, образованность (не смотря на 

отсутствие системы образования для девочек) усиливала деление 

социального пространства: место женщины было дома, место мужчины – 

общественность. Однако она не была актуальна для женщин рабочего класса: 

их работа была использована на содержание семьи, так что понятие 

пассивной домохозяйки и матери к ним малоприменимо. 

Под влиянием Великой французской революции произошли 

стремительные политические изменения, требовавшие объяснения. 

Возникают эгалитарные концепции, например, Теодор Готлиб фон Хиппель, 

который опубликовал в 1792 году трактат «Об улучшении гражданского 

положения женщин» («Über die bürgerliche Verbesserungder Weiber»). 

С началом, так называемых освободительных войн против Наполеона, 

в Германии была основана первая ассоциация женщин. Ее члены работали в 

больницах, участвовали в сборе средств и одежды для солдат. После 

Венского конгресса 1815 года деятельность этих ассоциаций прекратилась. 

Активное участие женщин Германии в политической жизни общества 

традиционно датируют с 1860 г. Но, Стэнли Цукер указывает, что 

десятилетие с 1840 по 1850 год было богато на такие виды деятельности 

женщин как, философские письма и лекции Луизы Диттмар, социальные 

романы и публицистические работы Луизы Отто, радикальные феминистские 
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взгляды и действия Луизы Астон, и открытие в Гамбурге колледжа для 

девушек
73

.  

Революция 1848–49 гг. является одной из важных вех на пути 

становления Германии как демократического правового государств. В 1848 

год появление рабочего движения в Германии играет центральную роль. С 

быстро ускоряющейся индустриализацией решение «социального вопроса» 

становилось все актуальнее. В конце февраля в Лондоне опубликован 

«Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.  

Политически мотивированные действия отдельных женщин, 

проявлялись в строительстве и борьбе на баррикадах, украшении могил 

революционеров, ношении траура. В 1849 году контрреволюционные войска 

правительства воевали против своих сограждан, жестоко подавляя 

революцию в Германии. В это время замужние женщины и девушки 

Вюртемберга обращаются к солдатам Германии. В обращении к немецким 

воинам они использовали свою традиционную роль жены, матери и 

домохозяйки, как политический козырь, угрожая отказать в любви и браке с 

солдатами, которые «направляют свое оружие против сердец людей»
74

. 

Женщины участвуют в издании газет и журналов для обсуждения 

своих идей, действий и целей с более широкой аудиторией. В это время 

издается несколько политических изданий с участием женщин: радикально-

демократическая «Женская газета», «Новые Кельнские ведомости» при 

участии Матильды Франциски Аннеке, «Газета женщин» и др. 

В дополнение к распространению конкретных вопросов женщин через 

прессу, существовала организация женщин в клубах, как еще одна 

возможность для обсуждения целей и интересов, формирования 

объединения. Наиболее распространенное и известное объединение 
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«Humania», созданное Катинкой Зитц в г. Майнц в 1849 г. Однако, в 1850 г. 

выпущен закон об ассоциациях («des Vereinsgesetzes») который 

просуществовал до 1908 г. Параграф 8 этого закона запрещал участие в 

ассоциациях (объединениях) женщин, а также их участие в мероприятиях и 

совещаниях, на которых рассматриваются политические вопросы. 

Таким образом, протополитическое участие женщин европейских стран 

имеет несколько признаков: участие женщин в бунтах не имеет выраженных 

самостоятельных интересов, следовательно, они не выступают 

политическими субъектами
75

; участие в политических событиях женщин 

рассматривается с позиции традиционной роли (хозяйка, жена и пр.); решая 

задачи революционной организации, женщины получили опыт коллективных 

действий и солидарности; изменившиеся после политических событий 

структуры власти, не предполагали участия в них женщин, более того, в 

некоторых странах появились законы, запрещающие женщинам 

политическое/общественное участие. 

Заметим, что участие в революциях европейских женщин не изменило 

их статус, но изменило сознание. В обществе начинает возникать вопрос о 

роли женщины не только в приватной сфере, но и публичной. Революции 

очертили область деятельности, в которой женщины могли принимать 

коллективное участие вне привычных частных пространств. Эти изменения 

стали предвестниками феминизма. 

Представительницы «первой волны» феминизма (середина XIX – 

начало XX вв.) – суфражистки (в Англии – Э. Панкхёрст, Х. Тейлор, 

М. Фуллер, Х.  Мартинью и др.; в США – Л.  Мотт и Э. С. Стэнтон) 

выступали за установление юридического равенства с мужчинами, и, по их 

мнению, право голоса должно было ликвидировать зависимость женщины и 

принести благо обществу в целом. 
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Либеральным феминизмом заложены концептуальные основы 

юридического и политического равенства, которые получили дальнейшее 

развитие на протяжении всего XX в. Представительницы этого направления 

всегда действовали в рамках принципов представительной демократии и 

использовали свойственные ей средства, такие как группы давления, тактика 

лоббирования, избирательные кампании. 

Борьба за политические права женщин была долгой. Первыми 

странами, которые приняли законы о предоставлении женщинам 

избирательных прав, стали Новая Зеландия (1893) и Австралия (1902). В 

США женщинам сначала были предоставлены избирательные права в 

отдельных штатах (1869 г., штат Вайоминг). В начале XX в. получили 

избирательные права женщины Финляндии (1906), Норвегии (1913) и 

Советской России. В Германии, Австрии, Польше, Чехословакии, США, 

Венгрии и Великобритании женщины получили равные с мужчинами 

политические права вскоре после окончания Первой мировой войны; в 

Бразилии, Турции, Уругвае и Таиланде в 30-х годах XX в. Во Франции, 

Италии, Румынии, Югославии, а также в Китае женщины получили 

избирательные права лишь после Второй мировой войны. 

В начале 60-х пробуждение социального женского самосознания 

привело к возникновению «второй волны» феминизма. Оно было связано с 

подъемом леворадикальных движений (студенческой революцией 1968) и 

формированием новых социальных теорий. Общее требование феминисток 

«второй волны» – борьба за право не только избирать, но войти самим во 

властные структуры. Во время подъема «второй волны» различные 

направления в феминизме окончательно разделились, после чего феминистки 

поставили вопрос о признании плюральности самого понятия 

(«феминизмы»), которое стало употребляться вместо «направления в 

феминизме».  

Проблематика гендерного неравенства актуализируется в 

феминистском анализе, активно развивающемся с середины 70-х годов ХХ 
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века (Симона де Бовуар «Второй пол» (1968 г.), Бетти Фридан «Мистика 

женственности» (1963 г.), Кейт Миллет «Политика пола» (1970 г.), Суламифь 

Файерстоун «Диалектика пола» (1970 г.) и др.).  

Одним из центральных в анализе гендерного неравенства и его истоков 

в феминистской теории является понятие патриархата.  

Это понятие, ставшее ключевым в осмыслении существующего 

гендерного неравенства, конкретизирует Кейт Миллет в работе «Политика 

пола» (1970 г.). Свою книгу она назвала «заметками к теории патриархата». 

Термин «патриархат» использовался в спорах о расширении 

монархической власти в XVII в. Участники споров утверждали, что власть 

короля над людьми и власть отца в семье санкционированы Богом и 

природой. Миллет переносит такое понимание на общественные отношения, 

характеризуя мужскую власть в семье и обществе в целом. «Если считать, 

что патриархатное правление есть такой институт, где одна половина 

населения (женщины) контролируется другой (мужчины), то принципы 

патриархата означают [двойную власть]: мужчин над женщинами и старших 

над младшими». Так понятие «патриархат» стало использоваться 

феминистками (а позже и широко в науке) для общего обозначения 

социальной системы, основанной на мужском господстве и подчинении 

женщин. Власть принимает вид мужского доминирования над женщинами во 

всех сферах жизни, а отношения, основанные на власти, являются 

политическими. 

Поскольку в патриархатных обществах женщины по большей части 

являются маргинальными гражданами, если вообще признаются гражданами, 

то их положение похоже на положение других меньшинств, которые 

считаются таковыми на основании не численности, но статуса. 

«Меньшинством является любая группа людей, которые, в силу своих 

физических или культурных особенностей, отделяются от других людей в 
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том обществе, в котором они живут, и ставятся в другие – неравные – 

условия»
76

. 

Такая власть мужчин над женщинами становится основой для 

функционирования всех обществ и выходит далеко за пределы официальных 

институтов власти. Причем, эта система, хотя и имеет внутреннюю 

иерархию, создает и поддерживает взаимозависимость и солидарность между 

мужчинами, позволяющую им господствовать над женщинами. 

Патриархат как система мужского доминирования воспроизводится 

посредством государства, семьи, разделения труда, религии, институтом 

образования и другими социальными институтами. 

Власть уже не кажется такой однородной. Социальные практики 

расширяют ее проявление. П. Бурдье в работе «Мужское господство»
77

 

рассуждает о «символическом господстве» и подчеркивает, что его 

поддерживают женщины, поскольку воспринимают сложившийся 

социальный порядок и мыслят в тех же категориях, что и мужчины. Очень 

ярко это проявляется в том, что получив законодательно закрепленные права, 

например, политические, образовательные и пр., женщины самоисключаются 

из этих сфер. Он считает, что «единственный способ понять эту конкретную 

форму господства – уйти от навязываемого выбора между ограничением 

(силой) и согласием (с причинами), между механическим принуждением и 

добровольным, свободным, намеренным, даже рассчитанным подчинением». 

Отвергая патриархат, радикальные феминистки противопоставляют 

ему идеал «естественной» женщины, свободной от влияния мужских 

представлений о том, как она должна мыслить, выглядеть и вести себя. На 

уровне повседневной жизни феминистки протестуют против патриархатных 

искажений естественного внешнего образа женщины: неудобной одежды, 
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высоких каблуков, завивки волос, эпиляции. Если либерально-феминистские 

организации имеют четкую структуру, то радикальные феминистки 

исповедуют принцип «без лидерства». Их организации – маленькие группы 

женщин, регулярно встречающихся по месту жительства или работы, чтобы 

что-то обсудить или сделать. Политические методы борьбы «радикалок» 

отличаются от традиционных (лоббизма, подачи петиций, демонстраций, 

пропаганды через печать). Исходя из революционной доктрины, радикальные 

феминистки 60-х годов часто устраивали насильственные акции 

(захватывали заложников, срывали сеансы порнофильмов и т.д.). 

Демонстрации радикальных феминисток нередко проходили в 

экстравагантной форме (например, они одевались кельтскими ведьмами или 

вставали на ходули). 

Анализ участия женщин в политической жизни с этой позиции привел 

к широкому применению активистками женского движения таких методов 

действия, как группы по «повышению сознания» (conciousnessrise) и 

наделения властью (empowement). В ходе занятий женщины анализируют 

механизмы проявления властных отношений в их жизни, учатся разоблачать 

скрытое неравенство, с которым они сталкивались дома, на работе, в 

церковной общине, а также на региональном и международном уровне. 

Процесс «повышения сознания» описывается так: «мы рассказываем друг 

другу о самих себе... Обменявшись опытом, мы начинаем осознавать, что вся 

та неудовлетворенность, которую мы считали индивидуальной, личной 

проблемой, имеет общественные, социальные причины... Мы изменяем наше 

отношение к самим себе, к другим женщинам, к обществу. Революция — это 

то, что происходит в мыслях каждой женщины»
78

. 

Сторонники этого политического и академического метода считают, 

что при осмыслении индивидуального опыта в коллективном обсуждении 

пробуждается латентно существующее коллективное сознание, формируется 
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новый взгляд на социальную реальность, когда в единой картине 

соединяются и документируются разные детали. Личное осознается как 

политическое, и этот способ познания социальной действительности связан с 

феминистской эпистемологией. Группы роста сознания обсуждали личный 

опыт домашнего насилия, абортов, сексуального домогательства и пр. и 

формулировали их как социальные проблемы, характеризующие 

патриархатное общество. Предметом обсуждения стали репродуктивные 

права, проблемы профессионального продвижения и политической 

представленности женщин, вопросы баланса оплачиваемого труда и 

домашних обязанностей и многие другие. Коллективная рефлексия 

рассматривалась как механизм когнитивного, а затем политического 

освобождения женщин, условие их противодействия патриархату. 

В научной литературе появляется понятие «women's power» (власть 

женщин, женское влияние), которое применяется во множестве работ, 

рассматривающих воздействие женщин на политические решения и 

политические события, их роль в экономике и общественной жизни, влияние 

на формирование и передачу культурных стереотипов (в том числе 

посредством собственной творческой работы), а также особенности так 

называемых женских сетей влияния. 

Не обладая формальным авторитетом, женщины нередко располагали 

эффективными каналами неформального влияния: устраивая браки, они 

устанавливали новые семейные связи; обмениваясь информацией и 

распространяя слухи, формировали общественное мнение; оказывая 

покровительство, помогали или препятствовали политической карьере 

мужчин; принимая участие в волнениях и восстаниях, проверяли на 

прочность официальные структуры власти и т. д. 

Появляется новое понятие - феминистское сознание, которое включает 

в себя следующие аспекты: 1) осуждение использования биологических 

половых различий для оправдания жестко закрепленного, подчиненного 

положения женщины в семье и обществе; 2) неприятие существования в 
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семье и обществе строго закрепленных мужских и женских ролей: 3) 

осуждение разделения сфер общественной жизни на мужские и женские; 4) 

убеждения, что женщины и мужчины в современном обществе имеют 

неодинаковые возможности для самореализации в различных сферах, и такое 

положение признается несправедливым; 5) принятие образа женщины 

(гендерного идеала), главными чертами которого являются энергичность, 

активность, уверенность в себе, стремление к свободе и независимости, 

деятельность в различных сферах общественной жизни; 6) взгляд, согласно 

которому, для женщины высокую ценность имеют профессиональные 

достижения, карьера, раскрытие собственных возможностей и способностей, 

стремление к самореализации; 7) предпочтение семейных отношений, 

которые не обязывают женщину всю себя отдавать заботе о других; 8) взгляд 

на воспитание детей, согласно которому, общество должно максимально 

стремиться к равному участию отцов и матерей в жизни ребенка;9) 

осуждение отношения к женщине как объекту сексуального угнетения; 10) 

неприятие двойных стандартов в общественной морали в оценке поведения 

мужчин и женщин в различных сферах жизни; 11) убеждение в 

необходимости глубокого осознания женщинами своего подчиненного 

положения, желание перемен в общественной роли женщины и понимание 

важности практических действий в этом направлении
79

. Являясь 

многоаспектным и охватывая все сферы приватной и публичной жизни 

женщины, тем не менее, феминистское сознание не сводится к 

политическому. 

Еще одна категория, активно обсуждаемая в современных 

феминистских исследованиях – гражданство, как гендерно маркируемая 
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категория (Н. Ювал-Дэвис
80

). Принимая во внимание три измерения 

гражданства, сформулированные социологом Томасом Маршаллом – 

гражданское, политическое и социальное, Ювал-Дэвис предлагает различать 

пассивное и активное гражданство. Пассивное гражданство определяется как 

обеспечение прав, использование разными категориями граждан форм 

социальной поддержки, выделяемой государством на постоянной или 

временной основе. Термин «пассивное» предполагает позиционирование 

члена общества как получателя (реципиента) прав и благ, гарантированных 

социальным договором. Активное гражданство предполагает участие 

граждан в коллективных действиях, развитие гражданских инициатив, 

общественных движений, некоммерческих организаций, которые стремятся 

добиться правового статуса или гарантий реализации прав. Она замечает, что 

дуалистичность – важная черта для понимания женского гражданства. С 

одной стороны, женщины всегда включаются, по крайней мере до 

определенной степени, в общий состав граждан государства и его 

социальную, политическую и правовую политику; с другой стороны, всегда 

существует более или менее развитый отдельный законодательный орган, 

который занимается делами именно женщин
81

. Таким образом, женщины 

могут дискриминироваться в гражданской жизни, например, запрет быть 

избранной на какие-то должности, или могут создаваться привилегии в 

пользу женщин, например, в трудовом законодательстве. 

Феминистское движение оказало серьезное влияние на общественное 

сознание. Благодаря феминизму были подвергнуты сомнению многие 

стереотипы о роли женщин, приватные проблемы, которые считались 

«личными», «семейными» (например, домашнее насилие, аборты) обрели 

публичность, стали обсуждаться и решаться на уровне государства. В ряде 
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стран были разработаны законодательные нормы, направленные на защиту 

прав женщин и на достижение равноправия полов. Многие женщины 

получили опыт коллективных действий, политического участия, 

предприняты попытки поместить действия общественных организаций в 

контекст более широкого политического процесса. 

 

 

1.3. Социальные и политические роли женщин и решение 

«женского вопроса» в России
82

 

 

Представление о социальных ролях женщины в русской культурной 

традиции опирается на христианскую систему норм и моральных ценностей. 

До X–XV вв. социально-правовые статусы мужчин и женщин имели 

незначительное различие. Значительно претерпевает изменение роль 

женщины на Руси в XVI–XVII вв. в связи с утверждением православия, 

повлиявшего на превращение женщины в «тюремную затворницу» 
83

.  

Со времени Петровских реформ пути России и Западной Европы тесно 

соприкасаются. Поэтому комплекс проблем, которые цивилизация Нового 

времени поставила перед женщинами Европы и России, во многом схож. 

В условиях абсолютной монархии не только женщины, но и мужчины 

не имели избирательных прав. Даже лидеры декабристского движения в 

своих проектах политического переустройства России и мысли не допускали 

о возможности участия женщин в политической жизни. Никита Муравьев 

писал, например, что «женщина не только не является субъектом 

политических прав, но ей даже запрещено присутствовать на открытых 
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заседаниях высшего законодательного органа, ... парламент обычно 

допускает присутствие зрителей. Но женщинам ... всегда возбраняется вход в 

Палаты»
84

. 

Так, представления о политической роли женщин в России 

формировалось в контексте традиционной дихотомии социальной, однако, 

имело свои особенности.  

Женское независимое движение в России возникло в контексте борьбы 

за право получения высшего образования и труд вне дома (а не право голоса 

как в западных странах). Первоначально она приняла форму пассивного 

протеста: многие русские девушки, озабоченные изменением своего 

положения, уезжали на учебу в университеты Западной Европы (нередко 

вопреки воле родителей), прежде всего Швейцарии, где вручались дипломы 

женщинам. 

Начало женскому движению в России было положено еще в XVIII веке, 

когда встал вопрос о демократических преобразованиях общественной 

жизни, изменении положения женщины. Эти преобразования были 

невозможны без ликвидации женской неграмотности, без получения 

образования, которое обеспечивало бы женщинам активную деятельность во 

всех сферах жизни, способствовало развитию женского движения, созданию 

союзов, обществ. Непосредственно отсюда вытекала задача научной 

разработки экономической, правовой, политической, нравственной теорий о 

роли женщин в обществе. 

В силу «равенства» мужчин и женщин России, в смысле отсутствия 

политических прав, многие женщины, активно участвующие в 

освободительном движении, не выделяли отдельно проблему «женского 

освобождения», предпочитая говорить об освобождении «народа» в целом. 

Это так же является особенностью представлений о политической роли 

женщин в России.  
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Женская политическая активность в рамках народнического движения 

приобрела необыкновенный размах и ярко выраженную революционную 

направленность.Восприняв идеи Чернышевского о «народном служении», 

женщины-революционерки не определяли себя в качестве активисток именно 

женского движения. Большинство приходили к выводу о необходимости 

помощи другой угнетенной части российского населения — крестьянству. 

Поэтому первоначально их активность была связана с открытием народных 

школ и больниц, пропагандой образования для народа. Однако некоторые 

активистки такую помощь считали явно недостаточной и вступали в ряды 

революционно-пропагандистских и заговорщических организаций. 

В целом, вопрос о роли женщины в обществе, активном участии в его 

политической и экономической составляющих был актуален в России 

концаXIX века. И Юкина замечает, что озвучивание «женского вопроса» 

перекликалось с другими актуальными вопросами – крестьянским, 

жилищным и пр.
85

, обсуждение которых позволяло уточнить более 

универсальные понятия социокультурной и политической жизни – смысл 

жизни, справедливости, представительства и т.д. 

После Великой французской революции среди просвещенного 

российского дворянства возрос интерес к демократическим идеям и, в 

частности, к вопросу о положении женщин. В этот период в общественном 

сознании женщины воспринимались как «второе крепостное сословие» и по 

отношению к «женскому вопросу» определяли принадлежность человека к 

тому или иному политическому направлению Острота женского вопроса в те 

годы стала своеобразным «откликом» на развитие феминизма в Европе 

Обращение к творческому наследию великих русских мыслителей 

XIX – начале XX в., служит своего рода иллюстрацией национального 

характера, гендерной культуры и менталитета, присутствующих и по сей 

день. Интерпретации женского вопроса российскими интеллектуалами 

кардинально отличаются. С одной стороны, ориентированные на западные 
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ценности мыслители (А. С. Пушкин, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский) 

рассматривали вопросы равенства мужчин и женщин как естественные в 

контексте прав человека. С другой, представители русской религиозной 

философии (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов) проповедовали 

«принципы женственности», согласно которым женщина прославлялась как 

«мать», «мудрость», «созидательницы мира». Но ее роль определялась через 

отношения с мужчиной, вне которых она не была значима.  

Исследователи «женского вопроса» отмечали, что содержание данного 

понятия менялось в зависимости от исторической эпохи и идейных течений в 

обществе. Р. Стайтс считает, что изначально в рамках публичных дебатов 

«женский вопрос» заключался в частичном исследовании проблем женского 

образования и его улучшения, и лишь позднее развился во всеобъемлющую 

антропологическую дискуссию об индивидуальной одарённости и особенной 

судьбе женщин
86

. 

Дебаты по «женскому вопросу» открыла статья известного российского 

хирурга Н. Пирогова «Вопросы жизни» в журнале «Морской сборник» в 

1856 г., где он определил его как общественно значимое явление, признак 

новой эпохи и особого рода мировоззрение, и предлагал заниматься 

преобразованием системы воспитания молодого женского поколения
87

. 

Побуждение женщин к общественному труду и практической деятельности, 

вот вопросы, которые интересовали Пирогова. Принципиально важно, что 

сам Пирогов отмечал появление женской проблематики, как признак новой 

эпохи: «Этот столь современный женский вопрос есть сам по себе 

последствие и плод радикального стремления нашего времени и особого рода 
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мировоззрения... а современные женские общества служат знаком новых 

времен»
88

. 

Первоначально осмысление «женского вопроса» происходило в узких 

кругах мужской интеллектуальной элиты и носило публицистический 

характер. В многочисленных статьях на страницах светских и церковных 

журналов авторы высказывали своё мнение о правовом положении женщин, 

их воспитании и образовании, о природе женщин и т.д. Обсуждение 

«биологизаторского» подхода Ж. Мишле и П. - Ж. Прудона и наполненной 

либеральными идеями работы Дж.Ст. Миля «Подчинение женщины», 

побуждало к разнообразным направлениям для дискуссий. 

Ответы на «женский вопрос» в России были как «за» (М. Михайлов, В. 

Хвостов), так и «против» женской эмансипации (П. Бакунин, Н. Страхов, Д. 

Мацкевич, Н. Соловьев, М. Меньшиков, А. Гиероглифов). Так, например, 

В. М. Хвостов, определяя содержание женского вопроса, отмечал его 

важность, обозначал этот вопрос как социальный, содержащий в себе 

противоречие положения женщин идеального и реального, указывал на поиск 

причин этого противоречия.  

В. М. Хвостов анализирует два основных обстоятельства, повлиявших 

на становление подчиненного положения женщин. Во-первых, это 

экономическая система и соответствующие ей социальные отношения, в 

которых главное значение имели физическая сила и храбрость. Две основных 

составляющих социальной жизни указывают на этот факт – физический 

характер труда и война с необходимой функцией защиты. Другой социальной 

причиной, по мнению В.М. Хвостова, стали существующие политические 

условия. Население, состоящее из «подданных», а не из «граждан», не было 

активным участником политических процессов, а в большей мере это 
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касалось женщин, которым отводилась роль воспитателей таких 

«подданных», выполняющих свою функцию в пределах дома
89

. 

Еще один неокантианец Л. И. Петражицкий утверждал, что даже 

предоставление женщинам прав не приведет к установлению равенства из-за 

существующих предрассудков и эгоистических интересов. Этот процесс он 

рассматривал через призму собственного представления о социальном 

идеале, когда: «Предоставление женщинам политических прав и возложение 

на них политических обязанностей и ответственности – это могучее средство 

насаждения общественности в высоком смысле слова, высшей психики и 

культуры, это средство заставить людей оставить эгоистическую узость 

интересов и поднять их на более высокую ступень общественной точки 

зрения – радения об общем благе»
90

. Именно идея общего блага и развития, 

преодоление индивидуального эгоизма становится ключевым в решении 

женского вопроса. Однако Л. И. Петражицкий еще и учитывал социальные 

роли женщин, полагая, что интерес женщин общественными делами, 

приведет к тому, что они смогут передать этот интерес своим детям, которые 

впитают в себя общественную культуру и смогут быть полезными для блага 

всего общества. 

Широкие обсуждения возможностей и пределов женской эмансипации 

фактически сформировали новые типы социального дискурса о женщине, 

один из которых – ортодоксально-консервативный – указывал на кризис 

общества и необходимость сохранения традиционных ролей, другой – 

эгалитарно-прогрессистский – оценивал возможности женской эмансипации 

как прогресс в развитии общества
91

. 
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Во многих дискурсах и исследованиях была презентация «мужского» 

взгляда на проблему, но другого быть и не могло. Принципиально новый 

этап в дискуссиях наступает с участием в них женщин. Е.Н. Щепкину по 

праву относят к числу первых исследовательниц истории женского движения 

России. Являясь его активным участником, она осмысливала вопросы 

равноправия женщин в социально-политической жизни. 

Е.И. Лихачева, выступая защитницей равноправия, опубликовала ряд 

работ по анализу женского вопроса в России и за рубежом. Наиболее 

известные из них: «Женское движение у нас и за границею», «Воспитание 

женщин с точки зрения положительной философии», «Избирательные права 

женщин в Англии» и др. Исследовательская работа Е. И. Лихачевой 

сочеталась с общественной, она принимала деятельное участие в 

организации Высших женских курсов. 

 Еще одной активной участницей женского движения, анализирующей 

его опыт, была А.Н. Шабанова. Являясь активным участником женского 

движения (член Петербургского отделения Союза равноправности женщин, 

член Центрального бюро Союза равноправности женщин от Петербурга, 

позже – участница Российской лиги равноправия женщин, в которой 

возглавляла комиссию по пропаганде), она осмысливала вопросы 

равноправия женщин в социально-политической жизни. А. Шабанова не 

просто обращалась к истории развития женского вопроса, но и определила 

приоритеты движения. К ним она относила: улучшение экономического 

положения работниц, равную с мужчинами оплату труда, самоорганизацию 

женщин в общества и союзы для борьбы за свои права. А. Н. Шабанова 

осмысляла препятствия на пути активизации женщин и определила такие 

как: 

1. Сами женщины и их неравенства (одни обеспеченные глухи к 

другим неимущим: несознательные – несущие ярмо подчинения; 

индифферентные ко всем общественным вопросам; убежденные противницы 

женского равноправия). 
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2. Сильный пол (женщины низшие существа, неспособные решать 

задачи обществ: героические подвиги, служба в армии, «женщины и без прав 

управляют мужчинами»). 

3. Препятствия в законодательстве. 

Она отмечала, что обособленность женщин – временное и 

вынужденное явление, вызванное условиями бесправия и неравенства
92

.  

Так, чтобы уяснить отношение общественных деятелей и 

конституционалистов к женскому вопросу, бюро Союза равноправности 

женщин обратилось с письменными заявлениями. Разослало 169 писем с 

вопросами «Считаете ли Вы, что женщины должны пользоваться равными с 

мужчинами правами (1) При избрании народных представителей (2) В 

органах местного самоуправления (3) Считаете ли Вы предоставление этих 

прав женщинам своевременным при созыве учредительного собрания?» В 

итоге 62 адресата прислали ответ, и подробно объяснили позицию – 4 

ответили отрицательно, 22 допускают, но отмечают преждевременность 

вопроса, 36 ответили утвердительно на все 3 вопроса. 

«Женщины не подготовлены к участию в политической жизни страны. 

Но, кто проводит экзамен на их подготовленность? И разве все мужчины 

подготовлены?», – задается вопросом А. Шабанова
93

. 

Важной вехой в развитии политической жизни женщин в России стал I 

Всероссийский Женский съезд 10 декабря 1908 г.
94

, созванный по 

инициативе Русского женского взаимно-благотворительного общества. 

Основными целями съезда были – завоевание прав женщин и представить 

картину ее деятельности в общественной, просветительно-научной, и 
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экономической сферах. Главными задачами, вокруг которых предстояло 

объединиться женщинам – отмена смертной казни, борьба с проституцией 

(улучшение положения одиноких женщин, торговля женщинами, отмена 

врачебно-полицейского надзора, закрытие публичных домов; поднятие 

экономического положения и культурного уровня), борьба с алкоголизмом. 

Отмечалось, что благотворительность – единственная сфера, в которой 

женщине открыты все пути и, в которой она гостеприимно принята. 

По итогам была принята резолюция, в которой отмечалось, что 

политические и гражданские запросы, экономические нужды, возможно, 

удовлетворить при равноправном с остальными гражданами участии женщин 

не только в культурной работе, но и в политическом строительстве страны
95

. 

Фактически, съезд способствовал расширению мировоззрения женщин, 

указал уровень возможностей, организационных способностей, опыта, 

приобретённого женскими организациями. Он открыл обществу сам факт 

существования женского движения, продемонстрировал его 

демократическую сущность, утвердил идею о возможности женщин 

самостоятельно решать свои проблемы. 

Итак, можно констатировать, что женский вопрос, возникший как 

осмысление ролей женщин и их положения в российском обществе, 

обозначил вопросы социального неравенства, связанного с подчинением и 

дискриминацией женщин. Уже в то время были обозначены сферы 

общественной жизни, анализ которых требовал ответа на женский вопрос: 

семья, труд и общественно-политическая деятельность женщин. 

Ликвидация в 1917 г. монархии вызвала всплеск общественной 

активности, в которой женщины играли заметную роль. Исследователи 

женской истории отмечают, что достаточно хорошо изучены идеи 

выдающихся женщин – революционерок. Но бабы-бунтарки (как часть 
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народных движений), «массовички» изучены недостаточно
96

. Авторы 

приходят к выводу, что участие этих групп женщин в митингах могло быть 

вызвано желанием участвовать в массовых мероприятиях (замена 

традиционных посиделок и погулянок), обиды и чувствительность к 

разговорам о новом мире.  

Первая советская конституция 1918 г. подтвердила политическое и 

социальное равноправие мужчин и женщин, которое в течение долгих лет 

было целью женского освободительного движения в России. Именно эти 

документы стали основанием для повторявшегося в течение 70 лет 

утверждения о «решенности» проблемы равноправия полов в советской 

стране. 

В диссертации C. В. Ворошиловой
97

 было доказано, что и до событий 

1917 г. законодательство России, регулирующее избирательный процесс, 

предусматривало пассивное участие женщин, отвечающих цензовым 

требованиям в момент выборов (они передавали голоса по доверенностям 

родственникам-мужчинам). Значимость осуществленного политического 

прорыва после Февральской революции – это снятие подобных ограничений 

с доверенностями. Однако анализ списков голосовавших и выбранных 

убедил эту исследовательницу и ее коллегу из Москвы С. В. Крадецкую в 

том, что процент голосов, отданных избирателями и избирательницами за 

женщин в 1917 г., оказался крайне низок. Это «свидетельствовало о 

сложившихся в общественном сознании стереотипах, ориентирующих 

женщину на семью и воспитание детей, а не на участие в политической 

жизни». Обеим исследовательницам важно было подчеркнуть своими 

работами, что уже в начале XX в. в России сформировался новый женский 

образ – образ женщины со светским менталитетом, свободной, 
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самостоятельной, инициативной, предприимчивой, стремящейся к 

гражданским и политическим свободам
98

. 

В советский период женский вопрос не являлся самостоятельным и 

рассматривался через призму классового подхода. Традиции такой 

интерпретации были заложены Ф. Энгельсом и А. Бебелем. 

Формально-юридическое равенство с мужчинами, в том числе и на 

политическое участие, российские/советские женщины обрели в 1917 г. Был 

принят ряд законов, защищающих права женщин.  

Социалисты (А. Бебель, А. Коллонтай) придали «женскому вопросу» 

экономическое измерение. 

Интерес представляет работа А.М. Коллонтай «Социальные основы 

женского вопроса», в которой она анализирует экономическое положение 

женщин и их борьбу за независимость, политические права, брак и семейные 

проблемы. Ключевой акцент сделан на женской освободительной классовой 

борьбе. Со стороны государства предлагается ряд мер, которые позволят 

решить женский вопрос: 

отмена законов, подчиняющих женщину мужчине; 

предоставление женщинам избирательных прав;  

 введение законодательной системы охраны труда (включая домашний 

труд и материнство); 

борьба с проституцией, в том числе через вовлечение женщин в 

классовую борьбу;  

решение проблем, влияющих на семейные отношения (жилищные 

вопросы, ведение домашнего хозяйства и т. д.) 
99

. 

В советский период был разработан специальный механизм по работе 

среди женской части населения – Женские советы под руководством 
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женотделов партийных органов. Это также отличает оценку политической 

роли женщин в России. Фактически, эти органы формировали политическое 

сознание женщин, влияли на их поведение. На I Всероссийском съезде 

работниц и крестьянок (ноябрь 1918 г.) выступал В. И. Ленин. Ему 

принадлежат слова: «Успех революции зависит от того, насколько в ней 

участвуют женщины»
100

. 

Съезд определил новые формы и методы работы по активизации 

женщин, вовлечения их в общественно полезный труд, государственную 

политическую деятельность. 

В эти годы создавались комиссии, агитировавшие женщин принимать 

участие в жизни страны. Много внимания уделялось их образованию. 

В сфере политической деятельности зазвучали имена таких женщин – 

политиков, как И. Ф. Арманд, Р. С. Землячка, А. М. Коллонтай, Н. К. 

Крупская, М. И. Ульянова и др. 

Так, И. Арманд, как и другие марксисты, не рассматривала женский 

вопрос отдельно от процесса классовой борьбы и вследствие этого 

отказывалась поддерживать движение либеральных феминисток. Она 

считала, что борьба женщин за свои права неотделима от борьбы рабочего 

класса
101

. А. Коллонтай намечала следующие задачи партии в решении 

женского вопроса: отмена законов, подчиняющих женщину мужчине; 

предоставление женщинам избирательных прав; введение законодательной 

системы охраны труда (включая домашний труд и материнство); борьба с 

проституцией, в том числе через вовлечение женщин в классовую борьбу; 

решение проблем, влияющих на семейные отношения (жилищные вопросы, 

ведение домашнего хозяйства и т. д.)
102

. Коренное решение женского вопроса 

представлялось возможным только в новом социалистическом обществе и 
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только в союзе с целями рабочего класса. С победой пролетариата, убеждены 

были И. Арманд и А. Коллонтай, для женщин откроется дорога к равенству 

через свободный труд
103

. 

Бурная политическая деятельность женщин в СССР в 1930 – е гг., к 

сожалению, начала постепенно сокращаться. Тезис «женский вопрос решен» 

привел к ликвидации женотделов в партийных органах. В 1934 г. упразднили 

женский сектор при ЦК ВКП (б). Правда, в составе Верховных Советов 

депутатов трудящихся всех уровней удельный вес женщин был высоким. В 

начале 80 – х, например, в СССР они составляли 32,8 %, РСФСР – 35 %, 

союзных республиках – в среднем 36,2 %, в автономных – 40,3 %. 

Много женщин работало в местных исполнительных органах власти. 

Это объяснялось тем, что на местах решались конкретные практические 

задачи реализации планов социально – экономического развития, результаты 

этой работы были очевидными. В стране повсеместно функционировала 

четко отработанная система квотирования участия женщин в органах власти. 

«Классическая» работа советского периода П. М. Чиркова «Решение 

женского вопроса в СССР»
104

 отражает основную идеологию того времени в 

отношении женщин. В частности отмечается, что женщины каждого класса 

или социального слоя имеют свои классовые интересы и выдвигают свои, 

особые требования. В соответствии с этим в капиталистическом обществе 

имеются три типа женского вопроса: пролетарский, буржуазный и 

мелкобуржуазный. При этом политическое сознание классированно, имеет 

исторический характер, необходимо выделение центральных проблем 

классов. 

Пролетарский женский вопрос в капиталистическом обществе 

включает преодоление социальной отсталости женщин и усиление их роли в 

классовой борьбе пролетариата («… главная задача заключается в том, чтобы 
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пробудить в женщине классовое сознание и втянуть ее в классовую борьбу» 

К. Цеткин
105

). 

Интересы трудящихся женщин и мужчин в основном совпадают 

(борьба за мир, социальный прогресс и пр., у них общий противник – 

монополистическая буржуазия), но женщины отставали по сознательности, 

организованности, активности. Они составляли один из отсталых отрядов 

трудящихся («Тормоз в предыдущих революциях со стороны несознательной 

массы женщин» В. И. Ленин). Отмечается, что могут существовать особые 

интересы женщин, связанные с борьбой за улучшение положения женщин, 

политическое и юридическое равноправие, охрана женского труда и 

материнства. 

В социализме вопрос трехчастный: демократические требования, 

повышение роли женщины в строительстве социализма, улучшение 

положения женщин в быту. П. М. Чирков отмечает, что женский вопрос, как 

часть социалистических преобразований в СССР решен «…Весь советский 

народ отдает безграничную дань уважения женщине-матери, женщине-

труженице, женщине – активной участнице коммунистического 

строительства»
106

. Фактически, определен ролевой набор, который отводился 

советской женщине – мать, работница, активистка. Массовость участия, 

становится главным критерием активности и политической сознательности. 

Заметим, что первые выборы в представительные органы власти без квоты в 

1989 и 1990 гг. показали: женский вопрос в стране, оказывается, не решен – 

женщины проиграли выборы. В 1990 г. женщин-депутатов в Верховном 

Совете РФ было всего 3 %, в Верховном Совете СССР – 8,9 % от общего 

количества депутатов. Выступая в «привычной» роли, женщины не смогли 

сформировать самостоятельную повестку, не представляли интерес для 

электората. 
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В перестроечный и постперестроечный период внимание к женскому 

вопросу начало возрастать. Это было связанно с преобразованиями, которые 

требовали активного вовлечения в них женского населения страны. Сами 

женщины актуализировали те проблемы, которые требовали решения: 

неблагополучие семей и детей, женская безработица и пр.  

Однако на фоне резкого снижения уровня жизни населения, 

возрастающего социального неравенства, роста преступности и вооруженных 

конфликтов этот вопрос был забыт.  

Участие женщин в экономической и общественно-политической жизни 

изменилось, прежде всего, под влиянием самостоятельного женского 

движения. Возникла необходимость переосмысления статуса женщины в 

границах политического, экономического и бытового пространств. Этому 

способствует ряд исследований, основными направлениями которых 

являются: женщина в обществе (в семье, на работе) (Ф. Б. Бурханова, 

Т. Ю. Гурко, О. Г. Исупова, Е. А. Рождественская и др.); женщина в 

приватной и публичной сфере (Е. А. Здравомыслова, С. А. Ильиных, 

И. Г. Тартаковская, А. А. Темкина, А. Е. Чирикова и др.); женщина в 

политике (С. Г. Айвазова, Е. В. Кочкина, Г. Г. Силласте, И. И. Юкина и др.). 

В позднесоветское время А. И. Посадская, Н. М. Римашевская, 

Н. К. Захарова замечают, что женский вопрос сложный и имеет четыре 

направления: патриархатное, экономическое, демографическое и 

эгалитарное, подчеркивая необходимость комплексного подхода к его 

решению
107

. 

Комплексность и сложность «женского вопроса» осознают и 

современные исследователи. Е. Борозлина, А. Кондаков и Е. Шторн в своей 

статье замечают «в последнее время в России наблюдается значительный 

рост общественного интереса к исследованиям гендера и сексуальности. 

Отчасти это связано с нашумевшими медийными событиями – законами, 
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свидетельствующими о патриархатном ренессансе, сексистскими 

высказываниями политиков, гендерно окрашенными флешмобами в 

социальных сетях. Все они отражают изменение гендерных норм и 

возникающие в этой связи социальные конфликты. Гендер и сексуальность 

все чаще оказываются во главе угла, когда речь идет о легитимации властной 

позиции»
108

. Новый гендерный порядок, пока, выглядит как беспорядок, в 

котором и мужчины, и женщины не могут определить свои позиции и 

статусы. 

Особенно остро это ощущается, когда женщины сталкиваются с 

конфликтом между т. н. традиционной и современной ролями. Различные 

социальные институты могут предписывать женщине одновременное 

освоение этих ролей, и при этом их исполнение будет контролироваться 

обществом с помощью позитивных и негативных санкций. Невозможность 

надлежащего исполнения всех предписанных социальных ролей приводит к 

состоянию маргинальности, которое характеризуется неопределенностью 

выбора ролевой стратегии. Такое пограничное состояние, давление со 

стороны общества, применение формальных или неформальных негативных 

санкций может привести к девиациям (алкоголизм, наркомания, асоциальное 

поведение и др.), которые могут стать причиной делинквентного поведения. 

Так, статистические данные указывают на количественное увеличение и 

качественное усложнение преступлений, совершаемых женщинами, 

например, рост детоубийств или специфический вид преступления, 

появившийся после принятия закона, направленного на поддержку 

материнства и семьи, – мошенничество с материнским капиталом
109

.  
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Как справедливо указывает Г.Г. Силласте, что сегодня женский вопрос 

преобразовался в гендерный
110

, который в своем содержании касается 

социального положения не только женщин, но и мужчин, важным становится 

сглаживание неравенства и баланс ролей в трансформировавшихся 

социальных, политических и экономических реалиях. Заметим, что женский 

вопрос актуализируется в период социальных перемен и часто является их 

индикатором. Это создает противоречивое отношение женщин к политике и 

участию в ней. 

Таким образом, историко-социологический анализ социальных и 

политических ролей женщин позволил нам выявить, что изменения 

социального статуса женщин тесно связаны с эволюцией их политического 

сознания и поведения. Появление специфически женского интереса, 

востребованного обществом через институт политики, становятся 

источником политизации сознания и поведения женщин.  

Под влиянием политической активности женщин и получении ими 

гражданских и политических прав появляется гендерная разница 

политической деятельности, оказывающая влияние на взаимодействия 

субъектов политики, возникает необходимость приспособления 

политических практик к новым формам, способам и требованиям 

политического участия.  

Участие женщин в политике во многом зависит от факторов, связанных 

с организацией и функционированием власти, с процедурами и критериями 

отбора, используемыми политическими субъектами. Соответственно, отказ 

от реализации женщинами своих интересов в политике связан не только с 

наличием институциализированных принципов равноправия, но и 

социокультурными аспектами. Политические роли и отношение российских 

женщин к участию в политике противоречиво, что фиксируют опросы 
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общественного мнения и научные обсуждения. Понимание этих процессов 

возможно при глубоком анализе политического сознания и поведения 

современных российских женщин. 

 

.  
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН 

КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

 

2.1. Сущность политического сознания и поведения женщин
111

 

 

Политическое сознание является объектом исследования многих наук. 

В современной социологии синтетическим способом изучены общие 

проблемы сознания и его разновидности, в чем немалую помощь оказали 

социальные философы, психологи, политологи.  

В западной и российской социально-философской мысли выделение 

общественного сознания в качестве предмета исследования относится к 

концу XIX - началу XX в. Рассмотрение механизмов подражания и внушения 

заложило представления об основных способах формирования политических 

установок различных групп, как в социологическом, так и психологическом 

аспектах (М. М. Ковалевский, Г. Лебон, Н. К. Михайловский, Г. Тард и др..). 

Важную роль в понимании природы, способов формирования и 

функционирования политического сознании как формы общественного 

сознания сыграло обоснование зависимости общественного сознания от 

общественного бытия и социальной обусловленности отражения 

общественно-политической реальности в сознании индивидов и групп, что 
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нашло отражением в марксистской теории классового характера 

политического сознания (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, 

А. Грамши и др.). К. Маркс один из первых обозначил проблему 

массовизации общественно-политических процессов и ее источников, 

детерминированности сознания масс и классов. В марксистских концепциях 

сознание понимается как общественный продукт, созданный в процессах 

взаимодействия людей, создающих средства существования. За классом, 

представляющим собой господствующую материальную силу общества, 

определяется господствующая духовная сила. Господствующий класс 

забирает в свои руки духовное производство, и сам определяет, какие мысли, 

идеи и как будут распределены в обществе. 

Современные философы (Касавин И. Т., Красиков В. И., Щавелев С. П. 

и др.) характеризуют повседневную реальность в противоречивой 

взаимосвязи с обыденным знанием и сознанием. Обыденное сознание, 

соприкасаясь с повседневностью или встраиваясь в нее, накапливает опыт, 

систематизирует и фильтрует его на основе здравого смысла, культивирует 

апробированные и приемлемые поведенческие образцы.  

Исследователи, анализирующие психологический механизм, 

индивидуализированную структуру сознания, связывают сознание с 

поведением и активно преобразующей деятельностью человека, его 

самореализацией в различных сферах жизни. К. К. Платонов еще в середине 

1980-х годов предложил трехзвенную систему процесса отражения: сознание 

(как высшая форма отражения) – личность (носитель сознания) – 

деятельность («объективация активности и сознательности личности»). 

Деятельность автор определяет как «форму взаимосвязи человека со средой, 

в которой человек осуществляет сознательно поставленную цель». В 

структуре сознания К. К. Платонов выделяет атрибуты, функции, уровни 

стойкости, уровни ясности. Следуя за психологом Рубинштейном, он в 

атрибутах сознания намечает переживания (эмоции и чувства), формы 

отражения в процессах познания (ощущения, восприятия, мышление) и 
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отношения, проявляющиеся в воле. Свойства сознания могут определяться 

уровнем стойкости потока сознания и уровнем ясности сознания (потери 

сознания, неосознанное, спутанное, ясное, восходящее к вдохновению, 

озарение). Платонов отмечает, что субъективизм – атрибут любых 

проявлений человеческого сознания. Высшее проявление субъективного – 

это идеальное, свойственное только человеку. Высшим качеством личности 

является сознательность
112

. 

История социологии убеждает нас в том, что и среди социологов-

классиков не ослабевал интерес к проблемам сознания, его взаимосвязи с 

развитием личности и общностей. Эволюция идей, знаний, заметные сдвиги в 

познании общества нередко связывались с политикой и социальной, 

политической дифференциацией общества, поворотами в отношениях 

людей.  

Исследовательское осмысление общественного и политического 

сознания представлено в работах О. Конта, Г. Спенсера, Р. Вормса, Г. Тарда, 

А. Стронина, П. Лилиенфельда и др., классических отечественных работах 

представителей неопозитивизма, субъективной школы, марксистских 

течений. 

Основатель формальной социологии Георг Зиммель, ставший 

известным в России в середине 1890-х гг., замечал, что каждое общественное 

состояние или событие есть некий итог бесчисленных, глубже лежащих 

событий. В основе возможностей людей он видел принцип разнообразия, 

дифференциации жизненных сил, соединенный с принципами спецификации 

и индивидуализации в развитии всего общества. Личное сознание, 

субъективное самосознание в широком кругу или большой группе имеет 

преимущество в освоении специализированных отношений, в сравнении 

особенностей устремлений, интересов людей. По мысли Зиммеля, многие 

разнонаправленные связи личности позволяют освобождаться от воли 

«целого». Реальные и идеальные силы «целого» охватывают существенные 
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жизненные отношения отдельного человека, однако при разнообразии и 

тонкой дифференциации этого «целого» индивид получает тесные и 

солидарные взаимосвязи между собой и целым
113

.  

На примере охлократического сознания Зиммель показывает механизм 

взаимодействия под влиянием навязанной воли, подражания. «Каждый 

человек вносит свою долю в общее настроение, которое, конечно, действует 

на него с такой силой»
114

, что собственная воля человека сковывается, теряет 

чувствительность.  

Коммуникативная роль подражания известна с подачи не только 

Г. Зиммеля, но и Г. Тарда, Г. Лебона и др. Георг Зиммель разграничивает 

восприятие идей и понятий, настроений и др. элементов «душевной 

организации» в зависимости от состояния культурной среды, социальной 

принадлежности и выгод подражания. Моду он определяет как барометр 

возможных и реальных прорывов в привычных чувствах, настроениях, 

«коллективных нервозностях», сковывающих людей в совместном 

стесненном пребывании, создающем общий поток примитивного и 

недифференцированного сознания, не способного к сопротивлению, и 

расплывчатые представления.  

Публичный дух, по словам Зиммеля, может быть более простым и 

примитивным, чем индивидуальный дух, но он обеспечивает существование 

«нового владения», защищает приобретение и стремится к расширению 

своей власти. Действительно, массовое участие в приобретении нового 

рутинизирует моду, делает ее социально приемлемой для общества хотя бы 

по умолчанию. Публичное закрепление чего-то нового, редкого становится 

прочным с помощью социальных институтов и коммуникативных кругов. 

Отдельный человек, сосуществуя с другими, входит в различные социальные 

круги своего жизненного пространства.  
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Объективно существующие социальные круги – это данности, 

предоставляющие личности возможность образования взаимосвязей в силу 

соприкосновения и пересечения с новыми кругами, к примеру, по 

профессиональным, семейным, поселенческим или политическим 

обстоятельствам. «Личность отдает себя социальному кругу и теряется в нем 

для того, чтобы затем снова восстановить свою самобытность посредством 

индивидуального скрещения социальных кругов», – утверждает 

Г. Зиммель
115

.  

Культура общества разрывает замкнутость малых кругов (групп, 

локализованных общностей) и создает определенный простор для развития 

личности. Доминирующий интерес ведет человека через социальные круги. 

«Человек, которым овладевает сильная страсть, устанавливает известную 

связь между нею и всем, что проходит через его сознание, хотя бы это было 

самое отдаленное, не имеющее к ней по существу никакого отношения»
116

.  

Зиммель замечает, что человеческая культура не беспола и в 

большинстве областей является мужской
117

. Так, мужчины создали искусство 

и промышленность, науку и торговлю, государство и религию и это создает 

специализацию или разделение сфер деятельности, что формирует мужские 

сущностные особенности – «существенную односторонность или 

раздробленность мужского существа» (объективность, беспристрастность, 

неверность). В натуре женщин «периферия теснее связана с центром, части 

более соответствуют целому, чем в натуре мужчин». «Различное бытие 

определяет различное познание»
118

 и все социальные достижения, все 

свойства человеческого характера, все качества мужественности и 

женственности и ее нормирования ориентированы на мужскую систему 
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ценностей, имеют мужское основание. В силу этого «женщины стремились 

перенять формы жизни и деятельности мужчин, речь для них шла о личном 

участии в уже существующих, но закрытых для них культурных сферах, 

которые, как они полагали, дадут им новое счастье, новые обязанности или 

новое развитие личности; здесь борьба всегда идет только за права 

отдельных людей, пусть даже их число составляет миллионы в настоящем 

или будущем, а не за то, что выходит за пределы всего единичного и 

личного. Речь идет о количестве ценностей, а не о создании объективно 

новых»
119

. Он видел необходимость активного участия женщин в 

общественной и политической жизни, т. к. «женское существование дает 

принципиально другую основу, принципиально иначе направленное течение 

жизни, ... которое может смягчить наивную путаницу мужских ценностей с 

ценностями вообще». Таким образом, в общественной жизни стоит 

принципиально стремиться к равенству полов, подразумевая за этим не 

идентичность, а равнозначность и равноценность. 

Исследование социальных и политических связей принципов 

утилитаризма с повседневной жизнью людей, их взаимодействием, 

политическими практиками предпринимали английские ученые Иеремия 

(Джерели) Бентам и его ученик, и продолжатель Джон Стюарт Милль. В 

русле утилитаристских исходных посылок и принципов классики 

утилитаризма связывают политику и нравственность, характеризуют 

нравственные устои политического. Наилучшим общественным устройством 

в утилитаризме признается то, где политическое влияние и действие 

осуществляются на основании справедливости и свободы, при этом 

устраивается максимальное счастье для максимального числа людей данного 

общества. Такое достижимо, если следовать установленным законам и 

нравственным помыслам, и действиям. Однако идейные наработки 

классического утилитаризма не объясняли, как избежать масштабных 
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нарушений прав человека в реальной жизни, какие барьеры поставить на 

пути социальной дискриминации женщин. 

В своей работе «Подчиненность женщины»
120

, Милль замечает, что 

основной принцип современного «нравственного политического движения 

заключается в том, что только личные поступки человека дают ему право на 

уважение других, только действительные заслуги дают единственное 

законное право на власть»
121

. Анализируя возможности участия женщин в 

политической жизни общества, он указывает, что наклонности и способности 

женщин направлены преимущественно к «практической стороне жизни», они 

не гонятся за отвлеченностью, а обращают внимание на личные чувства и 

воззрения людей, что является важным для любого правителя
122

. Однако все 

время женщины посвящено домашним заботам и для других (общественных 

и политических) дел у нее просто не остается времени
123

. 

Эволюционный подход к развитию общества, в том числе поиски 

механизма перехода от дикости к цивилизации в сознании и поведении 

человека представлен в работах английского ученого Г. Спенсера. В работе 

«Основания социологии» он рассуждает о роли политического сознания и 

поведения, отмечая, что правильное истолкование общественного устройства 

позволяет избежать рассогласований в понимании действий людей. 

Политическая эволюция, согласно теории Спенсера, подчиняется общим 

законам и принципам эволюции, предполагает постепенное изменение 

«свирепых» качества индивида в процессе развития общества и под влиянием 

не просто смежного существования, а сотрудничества и организаций.  

Спенсер считает вредными внезапные перемены в обществе, буйство 

стихии общественных страстей, революционных взрывов. Задача власти – 

учиться вовремя распознавать народную жизнь и направленность жизненной 
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энергии человека – единицы общего социального организма. Но в людях еще 

вкраплены первобытные, звериные, «дообщественные» свойства сознания и 

поведения. Такие инстинкты иногда влияют на поведение людей в обществе, 

но институты (семья, государство и др.) напоминают человеку о правилах 

«сообщежительности», человек эволюционизирует вместе с обществом, 

зависит от изменения условий своего существования
124

.  

Немецкий теоретик О. Вейнингер выделяет мужской и женский типы 

сознания. По его мнению, гениальность совершенно недосягаема для 

женщины. Она лишена «оригинальности сознания: последнее она заимствует 

от своего мужа. Она живет бессознательно, муж – сознательно...». Женский 

тип сознания характеризуется отсутствием непрерывной памяти и 

неспособностью к понятийному мышлению. Женщина лишена логики. 

Самым огромным и единственным врагом женской эмансипации, по его 

мнению, является сама женщина
125

. 

Идеи субъективной (а позднее названной С. Н. Южаковым этико-

социологической) научной школы были направлены на выработку 

субъективного метода в исследовании и верификацию социологического 

материала, особенно касающегося личности (П. Л. Лавров, 

Н. К. Михайловский, В. М. Чернов и др.). Представители этой научной 

школы в социологии делали акцент на практическом политическом действии, 

на роли критически мыслящей личности, лидирующей в обществе и при 

определенных условиях ведущей за собой массу. 

Так, П. Л. Лавров дает характеристику «русской развитой женщины», 

которая «живет исторической жизнью», даже если она права или 
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заблуждается, в ней есть стремление понять окружающую жизнь (заботы и 

боли общества) и внести в нее элементы лучшего
126

. 

В научной полемике М. М. Ковалевского, Н. К. Михайловского, 

Б. Н. Чичерина и других неоднократно ставились вопросы, близкие 

утилитаристской проблематике: о свободе воли, дозволенных и 

недозволенных действиях, о разумном эгоизме, о счастье и т. д. 

М. М. Ковалевский в политико-генетическом аспекте рассматривал 

взаимосвязь политической мысли с общественной жизнью. Его анализ 

социального института семьи в работах «Очерк происхождения и развития 

семьи и собственности»
127

 и «Генетическая социология или учение об 

исходных моментах в развитии семьи, рода, собственности, политической 

власти и психической деятельности»
128

. представлен во взаимосвязи 

социальных, правовых, экономических и политических отношений. Он 

отмечает, что изменение положения женщины в обществе, как и развитие 

семьи в целом в истории, проходило эволюционным путем, при этом 

положение женщины не рассматривалось ученым вне рамок семьи, а система 

патриархата, по его мнению, не является действующей и основной моделью 

доминирования в обществе
129

. Эмансипация женщин связана с общим 

порядком социального прогресса, движущей силой которого, в концепции 

Ковалевского, является общий для всего человечества закон постепенного 

развития общественной солидарности, обусловленного ростом «эмансипации 
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индивида»
130

. Ученый приходит к выводу о том, что прогресс солидарности 

проявляется в виде все более расширяющихся концентрических кругов 

замиренности. По мнению Ковалевского, всякая группа является замиренной 

средой, где преобладает солидарность, осознание общности и 

взаимозависимости ее членов. Рост солидарности идет во всех направлениях, 

включая внутренние и внешние аспекты жизни общества, социальных групп 

и развитие социальных институтов. Комплексным практическим выражением 

названных процессов является расширение равенства и свободы, все более 

свободного самоопределения личности, признание за все большим числом 

лиц их человеческого достоинства
131

. 

Неокантианец В. М. Хвостов замечал, что для социологической науки, 

изучающей общественную жизнь, главным являются не анатомические и 

физиологические различия индивидов, а базирующиеся на них различия 

духовные и психические. Именно эти различия и являются основной 

причиной неодинаковой роли полов в исторической жизни. Специфические 

социальные роли женщин складываются на основе ее психического 

характера, связанного с функцией деторождения и воспитания детей. Он 

использует понятие «женский характер», который отличает импульсивное, 

эмоционально-чувственное начало, основанное на мнимом подсознательном 

фундаменте, фантазиях и даже мистических суевериях
132

. При этом 

В. М. Хвостов отмечает единство человеческой психики, тождественность 

действия законов психической деятельности у женщин и мужчин, поясняя, 

что речь идет о выявленных статистических тенденциях и 

предрасположенностях. 
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В марксистских концепциях сознание понимается как общественный 

продукт, созданный в процессах взаимодействия людей, создающих средства 

существования. За классом, представляющим собой господствующую 

материальную силу общества, определяется господствующая духовная сила. 

Господствующий класс забирает в свои руки духовное производство, и сам 

определяет, какие мысли и как будут распределены в обществе. Так, Д. Лукач 

замечал, что существует прямая связь между сознанием социальной группы и 

ее объективным экономическим положением
133

. По мнению А. Бебеля, 

рабочий как носитель классового сознания, должен объяснить «женщине ее 

положение в обществе и воспитать ее как союзника в совместной 

освободительной борьбе пролетариата против капитализма»
134

. 

Отечественные марксисты (Г. Плеханова, В. Ленин) не отрицали роли 

личности в истории, использовали классовый подход для дифференциации 

личностей в политике и для определения механизма и оснований перевода 

индивидуального на социальный уровень. Так, В. И. Ленин придавал 

серьезное значение женскому движению и подчеркивал, что без женщин не 

может быть настоящего массового революционного движения. Признавая эту 

значимость, он подчеркивал, что следует обучать, вербовать и вооружать для 

классовой борьбы выведенных из пассивности женщин, для которых 

характерна «аполитичная, необщественная, отсталая психика, замкнутость их 

круга деятельности». Механизмом политизации женского сознания и 

поведения предлагается политическая связка «в сознании женских масс со 

страданиями, нуждами и желаниями трудящихся женщин. Они должны 

знать, что для них пролетарская диктатура значит: полное уравнение в правах 

с мужчиной как по закону, так и на практике, в семье, государстве и 

обществе, а также и сокрушение власти буржуазии»
135

. 
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 Лукач Д. История и классовое сознание; Пер. с нем. Сергея Земляного. М.: Logosaltera, 

2003. 413 с. 
134

 Бебель А. Женщина и социализм. М., 1959. С. 156. 
135

 Цеткин К. Воспоминания Цеткин: Ленин о женском вопросе (1925). [Электронный 

ресурс]. URL: http://levoradikal.ru/archives/12889 (дата обращения: 13.06.2017).  



93 
 

Политическое сознание становится объектом повышенного внимания 

после второй мировой войны, в связи с интересом исследователей к 

изменениям политических систем и факторов их определяющих. 

Признанными основоположниками в этой области явились Г. Алмонд и 

С. Верба136, положившие начало широким международным исследованиям 

Среди ученых, занимавшихся данной проблемой в XX веке, следует назвать 

Т. Адорно, А. Адлера, X. Арендт, Ж. Бодрияра, Ю. Хабермаса и др. При 

этом, понятие «политическое сознание» зарубежными исследователями 

используется редко, чаще употребляются понятия «аттитюды», «установки», 

«политическая культура» и пр. Отметим, что последнее понятие широко 

применимо, и, часто именно оно отождествляется с политическим 

сознанием137. 

В СССР и России тематика политического сознания стала объектом 

активного изучения с 60-х гг. прошлого века (А. К. Уледов и др.). С конца 

1980-х гг. отечественные исследователи выявляли специфику 

психологической сферы политического сознания (Б. Д. Парыгин), 

рассматривали его структуру (Э. Я. Баталов, Н. М. Сапожников), 

анализировали его составляющие (Б. А. Грушин, Г. Г. Дилигенский и др.)
138

. 

К. С. Гаджиев, определяя политическое сознание, подчеркивает, что 

костяк структуры «составляют установки, ориентации, ценности, 

стереотипы, относящиеся к политической системе, к системе власти и 

властных отношений, государственному управлению, политическим 
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институтам, к таким категориям, как свобода, справедливость, равенство, 

демократические принципы, авторитаризм, тоталитаризм, социализм, права 

человека и др.»
139

. 

Значительный вклад в разработку методологии исследований 

политического сознания и поведения людей в обществе внесли современные 

социологи П. Бурдье (габитус, поля политики, социальные пространства), 

Н. Луман (системный конструктивизм), Ж. Т. Тощенко (общественное 

сознание, идеология, кентавризм, фантомизация сознания) и др. Появляются 

новые и традиционные методы изучения политического сознания и 

поведения в условиях перемен (З. Бауман, У. Бек, Т. И. Заславская, 

П. Штомпка и др.). Интерес представляют работы, посвященные 

политическому бессознательному
140

, в т.ч. и женскому. И. А. Жеребкина
141

 

исследует структурный разрыв между символическим и реальным в 

политиках идентичности и самопрезентации женщин, делает акцент на 

национализме и женском движении. 

Итак, носителями политического сознания являются люди, 

включенные в политику, освоившие политическую культуру общества или 

оказавшиеся втянутыми в водоворот политических событий, акций. По мере 

определения своих позиций и установок, развертывания политической 

активности люди, в том числе и объединившиеся в группы, организации, 

движения, начинают осознавать общие и специфических интересы 

различных социальных сил, переводить их на политический уровень и 

                                                           
139

Гаджиев К. С. Политическое сознание или политическая культура? // Кентавр. 1991. 

№12. С. 14–25. 
140

Анциферова Т. Н. Массовое бессознательное как фактор социальных изменений // 

Теория ипрактика общественного развития. 2009 № 3-4. С. 163–165; Радченко О. Е., 

Емельянова Н. Е., Пищулина Е. С., Калиниченко С. С. Роль социального бессознательного 

в формировании толерантности личности // Известия Томского 

политехническогоуниверситета. 2008 № 6. С. 148–152.; Сикевич З. В., Крокинская O. K., 

Поссель Ю. А. Социальное бессознательное. СПб.: Питер, 2005 267 с.; Jameson F. The 

Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca (NY): Cornell University 

Press, 1981 305 p. 
141

Жеребкина И. А. Женское политическое бессознательное. СПб.: Алетейя, 2002. 224 с. 



95 
 

закреплять свою субъектность в заинтересованности и конкретной 

политической деятельности. 

Понятие «политическое сознание женщин» крайне редко является 

самостоятельным предметом исследований. Между тем имеется ряд работ о 

политической активности (Пушкарева Н. Л., Шведова Н. А., Саралиева З. Х., 

Беляева Г. Ф. и др.), политическом поведении (Хасбулатова О. А., 

Дадаева Т. М., Ушкин С. Г. и др.), политическом участии (Айвазова С. Г., 

Бадмацыренова Е. Л., Ладыкина Т. А. и др.) и пр.
142

 

Большинство работ российских исследователей, посвящённых 

различным аспектам политического сознания и поведения женщин, связаны с 

изучением их активности. Так, вовлечение российских женщин в 

политическую деятельность и их активность начала ХХ в., представлены в 

работах А. М. Коллонтай, Н. Л. Пушкаревой, И. И. Юкиной и др. В советский 

период политическая активность женщин рассматривалась как 

необходимость в общественно-политических преобразованиях общества 

(В. Л. Бильшай, П. М. Чирков). Массовость участия становится главным 

критерием активности и проявлением политического сознания женщин. 

Анализ моделей сознания женщин в период социально-экономических 

реформ 90-х годов, представлен в докторской диссертации 

Г. Н. Кареловой
143

, обозначено противоречие, в котором усугублялась 

дискриминация женщин в новых социальных условиях, но при этом ими не 

использовались демократические возможности влияния на власть. 
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Проявление данного противоречия в современных условиях и его отражение 

в политической жизни женщин исследуется рядом авторов (Т. М. Дадаева, 

С. Г. Ушкин, С. А. Колобова,Е. В. Шичкова и др.). 

Значительным вкладом в изучение современного состояния проблемы 

политического сознания и поведения женщин являются работы 

Г. Г. Силласте. Так, в ее работах представлена эволюция политических 

ориентаций россиянок, электорального поведения, обозначены 

противоречивые тенденции в формировании гендерного порядка, как 

системы взаимодействия социальных норм, политической культуры и 

социальных институтов, деятельность которых направлена на формирование 

в обществе определенного отношения к гендерным проблемам и к их 

решению
144

. 

Исследования политического поведения женщин рассматривают 

вопросы политического участия (Е. Л. Бадмацыренова, С. В. Доржиева; 

Г. Ф. Беляева; Т. Б. Рябова, О. В. Рябов и др.
145

), электоральные предпочтения 

(С. Г. Айвазова, С. В. Аношина, Е. В. Кочкина,  В. Г. Ушакова и др.
146

). 

Ряд работ о нарастании востребованности активного гражданского и 

политического участия женщин в современном обществе (А. Колобова, 

Е. В. Шичкова, Ю. А. Шерстнева, О. А. Хасбулатова и др.) и сохраняющейся 
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гендерной асимметрии социально-политических процессов, консервативного 

гендерного дискурса (Н. М. Великая, О. Г. Овчарова
147

, Т. Б. Рябова
148

) 

указывают на противоречивые тенденции политической жизни женщин на 

современном этапе, что находит отражение в их политическом сознании и 

поведении. 

Таким образом, политическое сознание и поведение женщин в работах 

исследователей выступает как особая форма общественного сознания, в 

которой они признают своеобразие, связанное с социальной и политической 

жизнью женщины, в то же время подчеркивают его созидательную силу, 

реализуемую в поведении. Реально функционирующее политическое 

сознание и поведение женщин образует новую специфическую сущность, в 

которой проявляются тенденции, объективно отражающие как его состояние, 

так и формы, уровни участия в социально-политических процессах. 

 

 

2.2. Структура политического сознания женщин
149

 

 

В политическом сознании женщин получает отражение их отношение к 

общественному строю, к социально-экономическим и социально-

политическим условиям, к государству, партиям и общественным 
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движениям. Все это обусловливает его сложный, внутренне противоречивый 

и постоянно изменяющийся характер. 

Политическое сознание выступает в различных формах. С точки зрения 

субъекта выделяют массовое, групповое и индивидуальное политическое 

сознание. 

Первая форма политического сознания определяется как массовое 

сознание общества по вопросам, имеющим актуальное политическое 

содержание с определенными политическими последствиями. Структурно 

массовое политическое сознание включает статичные (ценности) и 

динамичные (массовые настроения) компоненты: уровень ожиданий людей и 

оценка ими своих возможностей влиять на политическую систему в целях 

реализации имеющихся ожиданий; социально-политические ценности, 

лежащие в основе идеологического выбора (свобода, справедливость, 

демократия, равенство, стабильность, порядок); быстро меняющиеся мнения 

и настроения, связанные с оценками текущего положения, отношением к 

правительству, политикам, конкретным политическим акциям. 

Групповое политическое сознание рассматривается как обобщенное 

сознание конкретных – больших (социальные классы, национально-

этнические образования, группы и слои населения) и малых (политическая 

элита, органы правления правящей партии, группы давления и т. п.) групп, 

связанных с политикой. Исходя из объективного места группы в социально-

политической системе и особенностей группового самосознания, такое 

политическое сознание трактуется как совокупность представлений, 

определяющих содержание, направленность и интенсивность политической 

активности группы. В структурном отношении особое внимание уделяется 

политическим позициям и идеологическим предпочтениям, доминирующим 

в групповом политическом сознании. 

Индивидуальное политическое сознание трактуется как свойство и 

качество личности, «политического человека», способного так или иначе 

воспринимать политику, более или менее точно ее оценивать и относительно 
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целеустремленно действовать в политическом плане. Здесь наибольший 

интерес представляют субъективно-психологические особенности, типовые 

характеристики и структурные компоненты сознания и поведения человека в 

политике как особой сфере деятельности, а также изучение процессов 

политической социализации личности, способов, используемых индивидом 

для овладения массовым и разными групповыми политическими сознаниями, 

а также для выработки собственного политического сознания на 

индивидуальном уровне
150

. 

Политическое сознание женщин рассматривается нами как форма 

группового сознания. Оно определяется эволюцией роли женщин в 

общественно-политическом развитии общества, законе возрастания их 

сознательного участия в жизни общества.  

В структуре сознания обычно рассматриваются элементы: настроения; 

идеи/идеалы; взгляды; нормы и нормативы; ценностные ориентации и 

ценности (Ж. Т. Тощенко, Д. В. Ольшанский и др.) установки; позиции-

диспозиции; предпочтения; отношения. 

Ж.Т. Тощенко фиксирует, что общественное сознание является 

базовым понятием социологии. В своей концепции о социологической 

трактовке сознания, указывает на его компоненты: информация, знания, 

мнения, мотивы, ценностные ориентации и т. д., а сознание свое человек 

реализует (или не реализует или частично реализует) в поведении 

(деятельности)
151

. 

Исходя из этой методологической установки, структура политического 

сознания женщин может быть представлена следующими группами 

компонентов:  

                                                           
150

Баранов Н. А. Трансформация политического сознания современного российского 

общества // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2007. Т. 3. № 1. С. 82-99. 
151

Тощенко Ж. Т. О парадоксах общественного сознания // Социс. 1995. № 11. С. 3–11.; 

Тощенко Ж. Т. Метаморфозы общественного сознания: методологические основы 

социологического анализа // Социс. 2001. № 6. С. 3–15.; Тощенко Ж. Т. Общество травмы: 

между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М.: 

Издательство «Весь Мир», 2020. 353 с. 
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Когнитивный компонент представлен интересами, знанием, мнением 

женщин о политике. Интерес к политике, часто относят к ключевым 

характеристикам политического сознания, указывая, что именно интерес 

является базовой основой для связи индивида с политической системой 

общества
152

.  

Интерес к политике женщин выражен не ярко, только 37,9 % 

опрошенных женщин ей интересуются, из них 5,5 % указывают на высокий 

интерес к политике. Почти 2/3 опрошенных женщин политика неинтересна 

(см. табл. 2.2.1.).  

Таблица 2.2.1. – Распределение ответов на вопросы «Насколько Вы 

интересуетесь политикой?», Россия, 2017–2020 гг., n = 1810 

(в % к числу опрошенных) 

Вариант ответа муж. жен. 

Очень интересуетесь 11,8 5,5 

Скорее интересуетесь, чем нет 39,4 32,4 

Не очень интересуетесь 37,3 41,9 

Совсем не интересуетесь 11,5 20,2 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

Проявление интереса к политике не выглядит однородным. 

А. В. Кученкова подчеркивает, что среди тех, кто регулярно следит за 

новостями в этой области, можно выделить две группы: активные и 

пассивные наблюдатели.  

Для активной группы политические события представляют 

определенную значимость и важность, представители пассивной группы хотя 

и уделяют время и внимание новостям, но не придают этому существенного 
                                                           
152Кертман Г. Л. Интерес к политике по-российски: мотивы явные и скрытые // Полис. 

2005. № 1. С. 94–107.; Кученкова А. В. Интерес к политике в структуре жизненных 

ориентаций россиян // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. 

Искусствоведение». 2015. №7 (150). С. 39–46.; Кертман, Г. Л. Статус политики в 

российском массовом сознании // Политическая наука. 2018. № 2. С. 151–172. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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значения и остаются отстраненными от политической системы, 

демонстрируют стремление к информированности при явном отсутствии 

интереса и индифферентности
153

.Таким образом, только на разнице интереса 

к политике нельзя делать вывод о политической жизни женщин и при оценке 

когнитивного компонента политического сознания целесообразно учитывать 

и другие его составляющие. Так, источники информации о событиях в 

России и мире для мужчин и женщин различаются (см. табл. 2.2.2.). 

 

Таблица 2.2.2. – Распределение ответов на вопросы об 

использовании источников информации о происходящих событиях в 

России и мире, Россия, 2017–2020 гг., n = 1810(в % к числу опрошенных, 

допустимы несколько вариантов ответа) 

 

Источники 

информации 

Каждый 

день 

Каждую 

неделю 

Каждый 

месяц 

Реже, чем 

раз в месяц 

Никогда 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Ежедневные 

газеты 

13,4 9,6 18,5 23,1 10,2 10,7 14,6 16,6 43,3 40,0 

Телевизионные 

новости 

62,3 64,2 19,5 18,5 4,5 6,4 5,3 4,9 8,4 6,0 

Новости по 

радио 

27,3 18,8 16,2 15,3 8,2 9,7 12,2 13,3 36,1 43,0 

Новости по 

сотовому 

телефону 

14,3 11,0 10,5 10,4 7,6 7,4 11,5 11,6 56,1 59,5 

Новости по 

электронной 

почте 

8,4 6,9 9,5 9,5 5,4 7,3 13,3 11,9 63,4 64,4 

 

                                                           
153Кученкова А. В. Интерес к политике в структуре жизненных ориентаций россиян // 

Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2015. №7 (150). С. 

39–46. 
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Продолжение таблицы 2.2.2. 

Новости через 

Интернет 

33,5 25,3 19,4 21,2 6,1 7,3 7,0 7,4 34,0 38,8 

Новости через 

социальные 

сети 

20,3 16,9 13,0 12,8 8,7 8,2 9,3 9,9 48,7 52,2 

Новости из 

разговоров с 

друзьями, 

коллегами 

29,2 23,8 28,2 28,8 11,9 14,6 11,1 12,1 19,6 20,7 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

Для мужчин и женщин ежедневными источниками информации 

являются телевизионные новости (62,3 % и 64,2 % соответственно), новости 

через интернет (33,5 % и 25,3 %) и из разговоров с друзьями, коллегами 

(29,2 % и 23,8 %). При этом мужчины чаще женщин относят к источникам 

информации новости по радио (27,3 % и 18,8 % соответственно), а 43,1 % 

респонденток отмечают, что никогда не используют этот источник. Несмотря 

на то, что для женщин одним из основных источников информации являются 

разговоры с друзьями и коллегами, однако обсуждение политических 

вопросов с ними происходит нечасто (см. табл. 2.2.3.). 

Таблица 2.2.3. – Распределение ответов на вопросы об обсуждении 

политических вопросов в кругу друзей, Россия, 2017–2020 гг., n = 1810 

(в % к числу опрошенных) 

 

Вариант ответа муж. жен. 

Часто 13,3 8,4 

Иногда 59,1 55,7 

Никогда 27,6 35,9 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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Политика никогда не обсуждается в кругу друзей у 35,9 % 

респонденток, частое обсуждение происходит лишь у 8,4 % опрошенных 

женщин. Однако такие обсуждения позволяют систематизировать знания и 

обновлять информацию о политике. О.Н. Каширских применительно к 

политическим знаниям указывает на политическую компетентность россиян. 

Он отмечает, что зачастую, из-за усложнения политического пространства, у 

граждан нет возможности совершенствовать свои знания, увеличивается 

разница между экспертами и населением, что может приводить к 

манипуляциям общественным мнением
154

. 

Применительно к политическому сознанию женщин, знания и 

информация позволяют формировать у них оценочную позицию 

применительно к происходящему в общественно-политической жизни. Так, 

женщины реже мужчин склоняются к радикальным революционным 

изменениям в обществе, склоняясь к реформистским преобразованиям (см. 

табл. 2.2.4.). 

Таблица 2.2.4. – Распределение ответов на вопросы относительно 

устройства нашего общества, Россия, 2017–2020 гг., n = 1810 

(в % к числу опрошенных) 

 

Вариант ответа муж. жен. 

Вся организация нашего общества должна быть радикально изменена 

путем революционных преобразований 

17,3 12,1 

Наше общество должно быть постепенно улучшено путем реформ 72,1 76,0 

Нашему обществу не нужны никакие преобразования 10,6 11,9 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

                                                           
154

Каширских О. «Демократия начинается дома» или к вопросу о политической 

компетентности россиян // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 

2014. № 3–4(118). С. 70–79. 
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Когнитивный компонент предполагает и политические ожидания 

женщин, оценок ими своих возможностей влиять на политическую систему. 

Так, определяя важность целей страны мужчины и женщины в ответах 

значительно не расходятся, считая приоритетным высокий уровень 

экономического роста (49,9 % мужчин и 47,5 %женщин) и высокую 

обороноспособность (34,1 % и 31,7 % соответственно) (см. табл. 4.2.5.). 

Таблица 2.2.5. – Распределение ответов на вопросы относительно 

важностей целей страны, Россия,2017–2020 гг., n = 1810, % 

(в % к числу опрошенных) 

Вариант ответа муж. жен. 

Высокий уровень экономического роста 49,9 47,5 

Высокая обороноспособность 34,1 31,7 

Создание условий, когда люди имеют больше возможностей решать, что 

должно делаться у них на работе, по месту жительства и т.д. 
13,0 17,9 

Сделать красивее города и села 2,9 2,9 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Стоит отметить, что женщины (17,9 %) чаще мужчин (13 %) 

указывают, что важной целью развития страны является создание условий, 

когда люди имеют больше возможностей решать, что должно делаться у них 

на работе, по месту жительства и т. д. Это может косвенно указывать на 

запрос женщин на участие в общественной жизни. 

Итак, обращает на себя внимание, что почти каждую пятую 

респондентку политика совсем не интересует (20,2 %), лишь 8,4 % 

опрошенных женщин говорят о ней в кругу друзей и 35,9 % респонденток 

никогда не обсуждают политические вопросы. Несмотря на заявленный 

низкий интерес к политике, свое мнение о целях страны женщины 

высказывают охотно (только 2,8 % не дали ответа или затруднились 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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ответить). Для большинства женщин такой целью является высокий уровень 

экономического развития (47,5 %) и создание условий, когда люди имеют 

больше возможностей решать, что должно делаться у них на работе, по месту 

жительства и т. д. (17,9 %). В некоторой степени проявляется противоречие, 

выражающееся в том, что женщины, как граждане страны, хотят быть 

услышанными, принимать участие в принятии решений, но при этом 

демонстрируют низкий интерес к политике. 

Эмоциональный компонент включает чувства, эмоции, настроения в 

политике. Они ближе к повседневной политической деятельности, прямо 

отражают ее и воспроизводятся в ней. Заметим, что эмоциональное 

переживание, проявляясь в сильных эмоциях или чувствах, заслоняет собой 

все другие привычные правила жизни – групповые нормы и ценности, 

образцы поведения. Часто яркую выраженность эмоций приписывают 

женщинам, но исследования применительно к их политическому сознанию в 

социологии отсутствуют. Однако, учет быстро меняющихся мнений женщин, 

и особенно политических настроений – прежде всего, связанных с оценками 

ими текущего положения, правительства, лидеров, конкретных политических 

акций и т. д. позволяет оценить их вовлеченность в политическую жизнь 

общества. 

Эмоциональность может находить выражение в более устойчивом 

проявлении чувств, например, доверии политическим организациям и 

институтам (см. табл. 2.2.6.). 
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Таблица 2.2.6. – Распределение ответов на вопросы о доверии 

общественно-политическим организациям и институтам, Россия, 

2017–2020 гг., n = 1810 (в % к числу опрошенных) 

 

Организации, 

общественные 

институты 

Полностью 

доверяю 

В некоторой 

степени 

доверяю 

Не очень 

доверяю 

Совсем не 

доверяю 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Правительство 12,6 14,8 38,5 43,2 30,3 27,1 18,6 14,9 

Политические 

партии 
6,0 6,3 26,0 29,1 38,3 39,7 29,8 25,0 

Организации в 

защиту прав 

женщин 

13,4 16,9 29,9 40,8 33,3 27,1 23,4 15,3 

Гуманитарные или 

благотворительные 

организации 

12,3 13,8 33,6 40,7 35,6 29,2 18,5 16,3 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Женщины, в целом, больше, чем мужчины доверяют правительству 

(58 % и 51,1 % соответственно), при этом выражая недоверие политическим 

партиям (64,7 % женщины и 68,1 % мужчины). Значимый гендерный разрыв 

можно отметить в доверии к организациям. В частности, женщины выражают 

максимальное довериям организациям в защиту прав женщин (57,7 % 

полностью и в некоторой степени им доверяют), в то время, 56,7 % мужчин 

ответили, что не очень и совсем доверяют этим организациям. Возможно, это 

связанно с тем, что женщины считают, могут апеллировать к таким 

организациям в сложных для себя жизненных ситуациях. Мужчины мало 

знакомы с деятельностью таких организаций, часто стереотипно 

воспринимают их как феминистские(имеющие в нашей стране негативную 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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коннотацию) или полагают, что права женщин в нашем обществе не 

нарушают. 

Чаще всего выражение эмоций относят к проявлениям массового 

политического сознания (О. В. Нагорных, А. Ваньке и др.), т. к. в основе 

лежит яркое эмоциональное переживание некой социально-политической 

проблемы, вызывающей всеобщую озабоченность. Это может быть война с 

другим государством, гражданская война, революция, масштабный 

социально-экономический кризис и т. п. Крайняя степень переживания 

проблемы выступает как системообразующий фактор массового 

политического сознания
155

. Оно порождает потребность в немедленных 

действиях, и поэтому определяется как эмоционально-чувственная основа 

массового политического сознания.  

Изучая отношение россиян к различным угрозам, отмечу, что женщины 

проявляют крайнюю степень беспокойства различными угрозами (разрывы в 

вариантах ответа «очень беспокоят» мужчин и женщин достигают от 7 до 10 

пп.) (см. табл. 2.2.7.). 

Таблица 2.2.7. – Распределение ответов на вопросы о степени 

беспокойства различными угрозами, Россия, 2017–2020 гг.,n = 1810 

(в % к числу опрошенных) 

Угрозы 

Очень 

беспокоит 

Довольно 

сильно 

беспокоит 

Не очень 

беспокоит 

Совсем не 

беспокоит 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Россия окажется 

втянута в войну 
40,2 50,1 37,4 33,6 16,6 12,9 5,7 3,4 

Террористические 

атаки 
44,3 51,4 35,1 28,9 15,3 15,5 5,3 4,3 

                                                           
155

 Нагорных О. В. Эмоции в политике как категория социополитических наук: сущность и 

основные направления исследований // АНИ: экономика и управление. 2018. №3 (24). С. 

368–372.; Ваньке А. Политические эмоции: российские митинги 2011–2013 годов // 

Неприкосновенный запас. 2014. №5(97). С. 117–132. 
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Продолжение таблицы 2.2.7. 

Угрозы 

Очень 

беспокоит 

Довольно 

сильно 

беспокоит 

Не очень 

беспокоит 

Совсем не 

беспокоит 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Гражданская война 

в России 
35,1 44,3 28,8 25,9 24,2 21,1 12,0 8,7 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Если же говорить о политических чувствах, то «они являются 

подклассом эмоциональных процессов, и их особенностью является 

выраженный характер как результат обобщения эмоций (чувство любви к 

родине, человеку, ненависти к врагу)»
156

. Проявление данного компонента 

можно дифференцировать по степени устойчивости и осознанности 

субъектами (женщинами), которое может выражаться в готовности 

действовать (см. табл. 2.2.8.). 

Таблица 2.2.8. – Распределение ответов на вопрос о готовности 

сражаться за свою страну, Россия,2017–2020 гг.,n = 1810 

(в % к числу опрошенных) 

 

Вариант ответа муж. жен. 

Да 82,6 66,9 

Нет 17,4 33,1 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

                                                           
156

 Ильин В.И. «Чувства» и «эмоции» как социологические категории // Вестник СПбГУ. 

Сер. 12. 2016. Вып. 4. С. 28–40.; Урнов М. Ю. Эмоции в политическом поведении. М.: 

Аспект Пресс, 2008. С. 29. 
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Отвечая на вопрос о готовности сражаться за Родину, лишь 66,9 % 

респонденток выразили свою готовность. Допускаем, что такой невысокий 

процент не является истинным выражением их чувств к стране, т.к. роль 

защитника, воина – традиционно приписывается мужчинам и для женщин 

перенос роли (даже гипотетический) вызвал затруднение. Патриотизм как 

политическое чувство отражает устойчивое эмоциональное отношение и его 

содержанием является любовь к Отечеству и готовность подчинить его 

интересам свои частные интересы; это особое эмоциональное переживание 

своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям. 

Так, при ответе на вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что Вы 

россиянин?», значимых различий между ответами не выявлено, 44,2 % 

мужчин и 46,4 % женщин указали, что очень гордятся этим. Можно говорить 

о том, что политические чувства в сознании женщин имеют устойчивость. 

Эмоциональный компонент непосредственно объективируется в 

политической деятельности и проявляется в ценностных ориентациях, 

установках и мотивах поведения.  

Ценностно-мотивационный компонент включает в себя 

потребности, мотивы, ценностные ориентации, установки. Здесь также 

представлены социально-политические ценности, лежащие уже в основе 

достаточно осознанного политико-идеологического выбора (например, 

ценности справедливости, демократии, равенства, стабильности и т. 

д.).Ценностно-мотивационный компонент тесно связан с когнитивным и 

эмоциональным, и является выражением позиций, диспозиций, установок
157

.  

Результаты исследования показывают, что политика важна лишь для 

33 % респонденток (очень важна 10,4 % и довольно важна 22,6 %) и при этом 

каждая четвертая (26,9 %) женщина утверждает, что политика для нее совсем 

                                                           
157Бойков В. Э. Установки сознания и политические предпочтения избирателей // 

Социология власти. 1999. №4. С. 28–35.; Качанов Ю.Л. Диспозиции и позиции поля 

политики // Российский монитор. 1992. Выпуск 1. С. 117–131; Яницкий М. С. Ценностное 

измерение массового сознания. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2012. 237 с. 
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не важна (см. табл. 2.2.9.). Именно важность политика становится значимым 

различителем политического сознания мужчин и женщин. 

Таблица 2.2.9. – Распределение ответов на вопрос «Насколько 

важна в Вашей жизни политика?», 2017–2020 гг., n = 1810 

(в % к числу опрошенных) 

 

Вариант ответа муж. жен. 

Очень важна 15,3 10,4 

Довольно важна 28,9 22,6 

Не очень важна 38,3 40,1 

Совсем не важна 17,5 26,9 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

В политическом сознании россиян сохраняется установка, что 

мужчины являются лучшими политическими лидерами. 

Таблица 2.2.10. – Распределение мнений респондентов о том, что, 

мужчины становятся лучшими политическими лидерами, чем 

женщины, Россия, 2017 – 2020 гг., n = 1810 (в % к числу опрошенных) 

 

Вариант ответа муж. жен. 

Полностью согласен 26,8 17,4 

Согласен 41,1 35,6 

Не согласен 25,9 35,9 

Полностью не согласен 6,3 11,2 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

Позиция женщин, относительно высказывания о том, что мужчины 

лучше подходят на роль политического лидера, разделилась практически 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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поровну: 17,7 % полностью согласны и 35,6 % согласны, а 35,9 % не 

согласны и 11,2 %совершенно не согласны. 

В целом большинство респондентов разделяют мнение, что 

демократическая система очень хорошая (25,6 % мужчин и 25,2 % женщин) и 

довольно хорошая (50,3 % и 55,7 % соответственно) в управлении страной. 

Женщины (50,3 %) чаще мужчин (45,2 %) утверждают, что хорошей является 

политическая система, в которой решения принимаются не правительством, а 

экспертами (см. табл. 2.2.11.). 

Таблица 2.2.11. – Распределение мнения респондентов о 

политических системах, как о способе управления нашей страной, 

Россия, 2017–2020 гг., n = 1810 (в % к числу опрошенных) 

 

Вариант ответа 

Очень 

хорошая 

Довольно 

хорошая 

Довольно 

плохая 
Очень плохая 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Сильный лидер, 

которого не 

ограничивает ни 

парламент, ни 

выборы 

21,1 21,0 35,7 37,1 27,1 28,7 16,1 13,2 

Не правительство, а 

эксперты 

принимают решения 

в зависимости от 

того, что они 

считают наилучшим 

для страны 

9,6 9,7 35,6 40,6 36,4 34,9 18,4 14,7 

Правят военные или 

военный режим 
3,3 3,9% 17,4 16,5 37,5 39,5 41,9 40,2 

Демократическая 

политическая 

система 

25,6 25,2 50,3 55,7 17,9 13,3 6,2 5,8 
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Продолжение таблицы 2.2.11.  

Вариант ответа 

Очень 

хорошая 

Довольно 

хорошая 

Довольно 

плохая 
Очень плохая 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Система управления, 

при которой власть 

находится в руках 

духовенства и 

основывается на 

религиозных 

законах, а не на 

борьбе 

политических 

партий и выборах 

4,3 5,4 14,9 19,6 39,3 38,5 41,4 36,6 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

Ключевым признаком демократической системы является участие 

граждан в управлении страной, в том числе через выборы. Так в ответах на 

вопрос о важности проведения честных выборов гендерных различий не 

выявлено, 40,4 % мужчин и 40,7 % женщин указали, что это очень важно и 

лишь 4,9 % респондентов и 4,4 % респонденток ответили, что совсем 

неважно. Можно говорить о том, что выборы одинаково важны для мужчин и 

женщин, однако неоспоримым является тот факт, что женщины участвуют в 

них чаще.  

В целом, элементы политического сознания женщин взаимосвязаны и 

взаимодействуют, что образует устойчивость сознания. Так, под влиянием 

знаний складываются эмоционально окрашенные образы политических 

институтов, которые помогают преодолевать персонификацию. Важным 

является взаимное соответствие когнитивного и эмоционального 

компонентов, т.к. они определяют ценностное ядро и поведение. 

Политическое поведение – категория, также имеющая 

междисциплинарную интерпретацию. Политологи определяют его как 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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совокупность действий различных акторов в сфере 

политики
158

.Содержательный анализ политического поведения с позиций 

психологической науки представлен Е. Б. Шестопал и ее коллегами. Они 

определяют его структуру, в которой выделяют: акты, поступки и действия, 

поддерживающие существование; нацеленность через функции; общие 

внешние характеристики явлений, объектов; стереотипы и архетипы, 

опосредованные и проверенные опытом; ограничения
159

. 

Социолог П. Ф. Лазарсфельд одним из первых предложил 

структуралистскую модель политического поведения, в которой отражается 

зависимость между политическими ориентациями избирателей и их 

принадлежность к различным социальным группам. 

Применительно к политическому поведению женщин, представлен ряд 

исследований, в которых используются различные понятия «политическая 

активность женщин» (Г. Ф. Беляева, Н. Л. Пушкарева, З. Х. Саралиева, 

Н. А. Шведова и др.), «политическое участие женщин» 

(Е. Л. Бадмацыренова, С. В. Доржиева, Т. Б. Рябова, О. В. Хитрова и др.), 

«электоральное поведение женщин» (С. Г. Айвазова, С. В. Аношина, 

Е. В. Кочкина, В. Г. Ушакова и др.) 

Политическая активность – наиболее часто используемое общее 

понятие, под которым понимается участие в политической жизни страны той 

или иной социальной группы населения или, например, проявление интереса 

к тем или иным политическим событиям
160

. Так проявлением политической 

активности женщин может выступать участие в общественных и 

политических организациях (см. табл. 2.2.12). 

                                                           
158Северухина Д. Д. Политическое поведение и участие. Формы и факторы участия и 

неучастия в политике // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. 

Психология. Педагогика». 2017. №1. С. 96–104. 
159

Шестопал Е. Б. Психологический профиль российской политики 1990-х: теоретические 

и прикладные проблемы полит. психологии. М.: РОССПЭН, 2000. 431 с. 
160Киричек А. И. К вопросу о дифференциации содержания категорий «политическая 

активность», «политическое поведение» и «политическое участие» // Общество: политика, 

экономика, право. 2011. №3. С. 34 – 37. 
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Таблица 2.2.12. – Распределение ответов на вопросы об участии в 

общественных и политических организациях, Россия, 2017–2020 гг.,  

n = 1810 (в % к числу опрошенных) 

Организации, 

общественные 

институты 

Активно 

участвую 

Состою, но 

активно не 

участвую 

Не состою в этой 

организации 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Политическая партия 0,7 0,9 1,7 3,2 97,5 95,9 

Гуманитарные или 

благотворительные 

организации 

0,4 1,2 2,0 2,8 97,6 95,9 

Организации в защиту 

прав женщин 

0,1 0,5 0,9 1,7 99,0 97,8 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Следует отметить в целом низкий уровень членства в организациях, 

лишь малая часть респонденток (4,1 %) состоит в политической партии, из 

них всего 0,9 % активно участвует в работе. 

В работе 1995 г. Т. Э. Ковалева и Н. В. Иванчук, описывая 

политическое поведение женщин, разделяют его на эгоцентрическое и 

социоцентрическое. Они замечают, что в силу специфики социальных 

потребностей женщин, их биологической природы, стремление к власти 

«наполняется социоцентрической и альтруистической мотивацией»
161

. 

В женском политическом поведении они выделяют политическое 

действие «adhoc». С этим можно согласиться, очень часто, женское 

политическое участие проявляется в ситуациях, требующих 

незамедлительных конкретных действий. При этом действие выступает как 

одна из форм активности, выступающая в форме открытого поведения. 

                                                           
161

 Ковалева Т. Э., Иванчук Н. В. Женщины: ресурсы политического поведения // СОЦИС. 

1995. № 7. С. 68–71. 
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Опрошенные продемонстрировали низкую готовность участия к таким 

формам политических действий как бойкот (15,7 %) и забастовка (17,1 %), 

при этом, лояльнее женщины отнеслись к участию в мирных демонстрациях, 

29,1 %заявили о возможности участия в них (см. табл. 2.2.13.). 

Таблица 2.2.13. – Распределение ответов на вопросы о формах 

политических действий респондентов, Россия, 2017–2020 гг., n = 1810 

(в % к числу опрошенных) 

 

Вопрос анкеты Варианты ответа мужчины женщины 

Подписание петиций 

Участвовал 12,5 13,0 

Мог бы участвовать 34,2 28,8 

Никогда не стал бы участвовать 53,3 58,2 

Участие в бойкотах 

Участвовал 2,9 1,5 

Мог бы участвовать 21, 15,7 

Никогда не стал бы участвовать 75,2 82,8 

Участие в мирных 

демонстрациях 

Участвовал 11,5 12,6 

Мог бы участвовать 33,4 29,1 

Никогда не стал бы участвовать 55,2 58,3 

Участие в забастовках 

Участвовал 3,4 1,4 

Мог бы участвовать 25,3 17,1 

Никогда не стал бы участвовать 71,3 81,5 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

Применительно к политическому участию, 

Д. В. Ольшанский
162

отмечает, что оно является неотъемлемым свойством 

политической деятельности людей и служит одним из средств выражения и 

достижения их интересов. Политическое участие женщин может проявляться 

в различных формах, но при различном интересе и значимости политики, 

                                                           
162Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 

2001. 496 с. 
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значимых гендерных различий в ответах на вопросы о политическом и 

гражданском участии респондентов не выявлено (см. табл. 2.2.14). 

Таблица 2.2.14. – Распределение ответов на вопросы о формах 

политического и гражданского участия респондентов, Россия, 

2017–2020 гг., n = 1810, в % к числу опрошенных 

 

Вопрос анкеты Варианты ответа мужчины женщины 

Денежные 

пожертвования в фонд 

какой-либо 

организации или 

общественно-полезной 

акции 

Делал это 21,7 21,8 

Мог бы делать это 41,0 41,4 

Ни при каких обстоятельствах 

не стал бы это делать 
37,3 36,8 

Обращения в 

государственные 

органы 

Делал это 21,7 21,8 

Мог бы делать это 41,0 41,4 

Ни при каких обстоятельствах 

не стал бы это делать 
37,3 36,8 

Агитировать других 

людей предпринять 

какие-либо действия по 

политическим 

вопросам 

Делал это 23,7 21,1 

Мог бы делать это 40,7 43,8 

Ни при каких обстоятельствах 

не стал бы это делать 
35,6 35,1 

Агитировать других 

людей участвовать в 

голосовании 

Делал это 4,6 2,8 

Мог бы делать это 23,9 21,8 

Ни при каких обстоятельствах 

не стал бы это делать 
71,5 75,5 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Применительно к политическому поведению женщин, наиболее 

изученной является их электоральное поведение, под которым понимается 

участие граждан в выборах государственной и муниципальной власти. 

Исследования С. Айвазовой, Г. Г. Силласте и др. указывают на высокую 
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электоральную активность женщин. Мы также фиксируем, что электоральная 

активность женщин выше, чем у мужчин (см. табл. 2.2.15).  

Таблица 2.2.15. – Распределение ответов на вопросы об участии в 

выборах различного уровня, Россия, 2017–2020 гг., n = 1810, в % к числу 

опрошенных 

 

Уровни выборов 
Каждый раз 

В большинстве 

случаев 
Никогда 

Затрудняюсь 

ответить 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Местные выборы 34,7 40,4 40,5 41,2 24,5 18,4 0,4 0,0 

Общероссийские 

выборы 
40,4 47,0 40,2 35,8 19,1 17,1 0,3 0,0 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Отметим высокую электоральную активность респонденток, 40,4 % 

обозначили свое постоянное участие в местных и 47,0 % общероссийских 

выборах. Здесь мы тоже замечаем интересный факт, при общей низкой 

политической активности, женщины демонстрируют высокую 

электоральную. Это мы объясняем высоким мобилизационным потенциалом 

женщин (см. далее п. 3.3.). 

Характеризуя политическое поведение женщин, отметим и такое 

явление как абсентеизм, под которым в трактовке К. С. Гаджиева 

понимается уклонение от участия в политической жизни (в голосовании, 

избирательных кампаниях, акциях протеста, деятельности партий, групп 

интересов и т. п.), утрата интереса к политике и политическим нормам, то 

есть политическая апатия. 

Размышляя над психологическими аспектами политического 

неучастия, Л. Гозман и Е. Б. Шестопал
163

 выделили две группы факторов, 
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нейтрализующих включение граждан в политическую жизнь: ощущение 

бессилия и фрустрирующие особенности самосознания. 

Последнее раскрывается посредством четырёх характеристик: 

1) деиндивидуализация как итог специфического воспитания 

социализации, связанный с недостаточным ощущением, пониманием своей 

индивидуальности; 

2) размытость групповой принадлежности, вызванное не только 

низким уровнем социальных связей, но и саботированием со стороны 

институтов государственной власти реальной включенности граждан 

различные общественные объединения политического спектра 

3) деперсонализация; 

4) ощущение зависимости от окружающих обстоятельств 

Наиболее явно выраженная зависимость – это связь абсентеизма с 

полом. Уровень абсентеизма у женщин выше, чем у мужчин. Для объяснения 

этого результата исследователи выдвигают гипотезы, о связи низкого 

интереса с погруженностью женщин в личные проблемы и интересы, 

чувством собственной беспомощности перед лицом нависших проблем, 

недоверием к политическим институтам и неверие в возможность влияния на 

политическую жизнь государства. Вывод о том, что причины абсентеизма у 

женщин сложнее, чем у мужчин, получил дополнительное подтверждение в 

исследованиях характера зависимости между возрастом и абсентеизмом. У 

мужчин возраст связан отрицательной зависимостью с преднамеренным 

абсентеизмом (с увеличением возраста абсентеизм уменьшается), но для 

женщин такой связи не обнаружено. Тот факт, что, в отличие от мужчин, у 

женщин с возрастом уровень абсентеизма не снижается, обычно объясняют 

тем, что в среднем возрасте у женщин больше домашних обязанностей, чем у 



119 
 

мужчин
164

. Учитывая эти данные, абсентеизм женщин требует более 

глубокого изучения применительно к их политическому сознанию. 

Под политическим сознанием женщин понимаем комплекс их идей, 

взглядов, концепций, представлений, оценочных суждений, эмоциональных 

состояний в процессе социально-политического взаимодействия с 

политическими институтам, что проявляется в поведении и реализуется на 

макро-мезо-микроуровнях.  

Политическое сознание женщин по своему содержанию представляет 

собой сочетание когнитивной, эмоциональной, ценностно-мотивационных 

компонентов, которое порождает своеобразие переплетений и определяет 

направленность, зрелость, мировоззренческую устойчивость сознания 

женщин и их политического поведения. При этом оно не есть сумма или 

механическое обобщение компонентов – оно образует новую специфическую 

сущность, характерную для социальной группы, в которой проявляются 

устойчивые тенденции, объективно отражающие как состояние сознания, так 

и глубину осмысления женщинами общественной и политической жизни. 

 

 

2.3. Функции и дисфункции политического сознания и поведения 

женщин 

 

Под влиянием политической активности женщин и получении ими 

гражданских и политических прав, появляется гендерная разница 

политической деятельности, оказывающая влияние на взаимодействия 

субъектов политики, возникает необходимость приспособления 

политических практик к новым формам, способам и требованиям 

политического участия. При этом политическое сознание женщин не 

является внешним по отношению к реальности, не находится «над» ней, оно 

само является частью этой реальности, политической жизни. Так 
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политическое сознание и поведение женщин оформляется сначала на 

низовом уровне общественной жизни, означающем выход женщины в 

общины, муниципалитеты для решения практических вопросов, связанных с 

барьерами на пути комфорта семейной жизни, обустройства локализованных 

территорий, изменения сложившихся отношений к женщине. 

Но до адаптации сознания женщин к политическим реалиям, 

расстановке сил в сфере политического должен пройти тот эволюционный 

лаг, в границах которого появляется заинтересованность в политике, 

восприимчивость к идеям, настроениям, новым взглядам на привычный 

политический уклад жизни и т. д. Появление коммуникативных каналов, 

трансляторов и ретрансляторов, депозитариев политических событий и 

фактов жизни, профессиональных аналитиков – толкователей политических 

процессов создает условия, стимулирующие информированность женщин о 

политической жизни, характере социально-политических взаимодействий с 

политическими институтами. Информационная составляющая политической 

жизни общества усиливает заинтересованность женщин в политических 

решениях острых проблем жизни.  

Следующим поворотным моментом в поступательном наращивании в 

сознании женщин интереса к политике можно считать осознание 

необходимости участия и соучастия в политической деятельности. В этом 

эволюционном лаге, имеющем социально измеряемую дистанцию между 

мужчинами и женщинами, ограничителями изменений можно назвать отход 

от конспиративного, нелегального или улично-охлократического соучастия в 

политических акциях к открытому и организованному выступлению в 

публичной политике. Начало систематической политической деятельности 

женщин создает образцы для подражания, демонстрирует изменения в 

политическом сознании и поведении женщин.  

Принимая обозначенную выше структуру политического сознания и 

обобщая работы исследователей (М. К. Горшков, Б. А. Грушин, 
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Г. Л. Кертман, Л. П. Лабезный, Г. В. Осипов, Ж. Т. Тощенко и др.
165

), 

выделяю следующие группы функций применительно к политическому 

сознанию и поведению женщин.  

Первая группа – познавательно-отражательные функции. Посредством 

их происходит познание объективной реальности, законов развития 

политической жизни общества, отражение общественно-политических 

отношений, оценка. На первый взгляд познавательно-отражательная группа 

функций, казалось бы, не носит социально-активного характера, однако 

именно благодаря им, осуществляется формирование всей совокупности 

представлений, составляющих основу и многообразие политического 

сознания. От того, насколько адекватно политическое сознание отражает 

реальность, зависит реализация его социально-активной роли. К этой группе 

могут мы относим такие функции как, познавательная (помогает женщинам 

усвоить политическую информацию, анализировать окружающую 

политическую действительность), оценочная (способствует выработке 

отношений женщин к политической жизни, к конкретным политическим 

событиям) и др. 

Вторая группа – это интегративно-объединяющие функции. 

Политическое сознание женщин выступает активным объединительным 

фактором. Выше мы уже обозначали такую специфическую особенность 

политической жизни женщин, как построение социальных сетей 

солидарности в решении проблем, через которую они познают общность, 

объединительную силу и влияние. Интегративно-объединяющие функции 

особо рельефно проявляются в том, что у женщин возникает и крепнет 
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сознание принадлежности к социальной группе с общими интересами, 

понимание и ощущение себя частью социально-политической жизни 

общества, страны. К этой группе функций отнесены: коммуникативная 

(обеспечение взаимодействия субъектов политической деятельности), 

социализирующая (у женщин формируется основа взглядов на 

политическую жизнь общества, политическая позиция, а также 

закладывается многообразие стилей политической деятельности в обществе), 

интегрирующая (содействует объединению социальных групп общества на 

основе общих ценностей, идей, установок) и др. 

Третья группа функций – ориентирующе-мобилизующие функции. 

Политическое сознание мотивирующим, ориентирующим фактором 

деятельности людей. Для многих политические идеи превращаются в 

серьезную направляющую и мобилизующую силу. Они выступают как 

внутренние идеальные побудительные мотивы, с, помощью которых 

происходит организация деятельности людей для достижения поставленных 

целей. Диапазон этих функций весьма широк, к ним мы относим следующие: 

организационно-регулятивную (возможность регулировать политическую 

деятельность женщин через организационно оформленные структуры в 

соответствии с определенными целями, идеалами), селективную 

(способность осознанно формировать предрасположенность, готовность к 

определенному типу действий в публичной и частной сферах жизни при 

реализации политических устремлений, рационализировать выбор 

поведенческого стиля в политическом пространстве социально значимых 

взаимодействий, соотносить диспозиции личности с позициями участников 

взаимодействий при осуществлении выбора), регулятивная (дает ориентиры 

с помощью идей, представлений, убеждений и т.п. относительно 

политического участия), мобилизующая (побуждает женщин к политически 

ориентированному поведению, к участию в общественно-политической 

жизни ради отстаивания своих интересов, к объединению со своими 

единомышленниками в партии, движения, другие объединения). 
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Четвертая группа функций – идеологические. Объединяет функции 

осознания заинтересованности женщин, как субъектов политики, в обретении 

и популяризации собственного видения политического мира. Это возможно 

при обладании систематизированными формами знания, способностью к 

самооценке и рефлексии, осуществлении целенаправленных политических 

действий. К этой группе можно отнести собственно идеологическую 

(необходимость осознания и освоения/присвоения идей и постулатов о 

сплочении политических сил, государства, народа) и прогностическую 

(создает основу для предвидения содержания и характера развития 

политического процесса, позволяет получить информацию о будущих 

политических отношениях). 

Таковы наиболее общие моменты в характеристике социальных 

функций политического сознания женщин, которые не осуществляются 

автоматически, в силу простой заданности определенных условий 

общественной жизни. Выявление, классификация, анализ этих функций 

имеют не только теоретическое, но и важнейшее практическое значение. 

Классик структурного функционализма Р. Мертон подвергает критике 

постулат «универсальности функционализма», подразумевающий, что все 

стандартизированные социальные или культурные формы имеют позитивные 

функции, подразумевающий «полезность» любой социальной практики. 

Согласно Мертону при изучении каждого элемента системы необходимо 

устанавливать «чистый баланс функциональных последствий», учитывая не 

только благоприятные, но также и нейтральные и неблагоприятные 

последствия
166

. 
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Понятие дисфункции позволяет фиксировать некоторые противоречия 

развития социальных систем, однако оно не вскрывает причины и механизмы 

изменения и развития общества
167

. 

Исследователи отмечают, что в общественной жизни реально 

существующее сознание гибридно, маргинально, его нет в чистом виде. В 

целях познания и управления различают религиозное и светское сознание, 

индивидуальное, групповое и массовое, обыденное и научное. 

Групповое политическое сознание представляет собой обобщенное 

сознание тех или иных социальных групп, отражающее их социальные 

интересы, направленность и интенсивность политической активности групп. 

Политическое сознание одной социальной группы может существенно 

отличаться от сознания другой (различия в политическом сознании разных 

возрастных, профессиональных и других групп). Именно в этом ключе 

можно рассматривать гендерные различия в политическом сознании. 

Массовое политическое сознание – это сознание, порождаемое 

процессами массовизации в политической сфере. Эти процессы объясняются 

следующим:  

 усилением социальной неоднородности интересов, 

продвигающих к участию в массовых политических процессах; 

 усложнением социальных связей и отношений участников 

политической жизни, расширением их межличностных и межгрупповых 

отношений;  

 маргинализацией участников различных видов массовых 

политических действий. 

Социально выраженная в политике активность женщин изначально 

относилась к исключительным явлениям, т. к. такое поведение нарушало 

сложившийся порядок, предполагающий пассивность, послушание, 

молчаливость женщин за пределами семейно-бытовых ролей. В переломные 
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исторические моменты женщины традиционно воспринимались как 

носительницы культурных традиций, а их функция – материнство и 

воспитание подрастающего поколения – как основа для воспроизводства 

нации. Участие женщин в политическом движении считалось 

противоречащим их роли в обществе, но постепенно политическая 

деятельность женщин начинает осуществляться в системе определенных 

общественных отношений, имманентных тому или иному общественному 

строю. Это отражается в политическом сознании и поведении женщин, 

одновременно и искренне разделяющих взаимоисключающие установки и 

ориентации в политике. 

Многое добавил к характеристике политического сознания 

Ж. Т. Тощенко, изучивший в последние годы проблемы социальных 

настроений, необычных поворотов общественного сознания (фантомы, 

кентавризм, парадоксальность)
168

. Он характеризует такие типы сознания, 

как катастрофическое, патологическое, демагогическое, сумеречное, 

утопическое в пику реальному сознанию, которое он встраивает в концепцию 

жизни, наряду с реальным поведением и социальной средой.  

Различные формы парадоксальности порождаются в жизни 

стереотипами и заключают в себе упрощения объекта, деформации реалий, 

искажения реалий, предвзятость, устойчивость к внешним воздействиям. 

Стереотипы сознания, существующие на аффективном, когнитивном и 

поведенческом уровнях, выполняют несколько функций, в том числе: 

идентификационную, «адвокатскую» (оправдание негативных установок).  

Т. Ю. Сидорина объясняет парадоксы кризисного сознания состоянием 

культуры
169

. Дезорганизующие факторы жизни усиливают такие 
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угрожающие последствия, как нищета, самоубийства, аномия. В кризисе 

большие массы людей выпадают из активной общественной жизни, слабеют 

альтруистические формы взаимодействий. Возвратный механизм кризисного 

сознания трудно сдержать и удержать.  

Видовое разнообразие политического сознания складывается в 

зависимости от ситуаций, прошлого опыта людей, факторного воздействия 

условий сосуществования в данном обществе. Через опосредованные звенья 

на политическое сознание влияют и геополитические изменения в мире. 

Нельзя отрицать и воздействия социокультурных регуляторов. 

Определяющим, формообразующим становится характер 

непосредственной политической деятельности, взаимодействия субъектов в 

сфере политики. Так, в доперестроечный период политическое сознание не 

было ни фрагментарным, разорванным социокультурно, ни монолитным, как 

в привычном тоталитарном сознании добрежневских времён.  

Ж. Т. Тощенко отмечает, что «если политические притязания людей, 

классов, социальных групп, направляемых политическими партиями, 

учитывают объективный ход исторического процесса, то политические 

отношения данной общественно-политической системы развиваются без 

социальных потрясений и катастроф»
170

.Власть и властные отношения 

действительно становятся объектом размежевания социальных сил и мерой 

маргинализации сознания людей в прорывные моменты развития общества. 

Например, горбачевское непосредственное обращение к общеевропейским 

ценностям, ставшее идеологической приманкой в перестроечный период, 

набирало обороты в сознании общества уже к середине 1980-х годов. Оно 

было привлекательно: (а) приобщением к цивилизации европейского типа; 

(б) обещало общеевропейскую открытость для российского общества; (в) 

изменяло характер социальной мобильности для более или менее 
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Тощенко Ж. Т. Объект и предмет политической социологии // Основы политической 

социологии: учебник / под общей ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко. М.; Н. Новгород, 
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респектабельных слоев населения; (г) «политический человек во всех его 

ипостасях»
171

становился менее завистливым и агрессивным по отношению к 

благополучным потребительским стандартам жизни; (д) способствовало 

самоочищению общества.  

Перестройка вдохновила и вовлекла в практическую политику такие 

огромные массы людей, что был получен обратный эффект: вместо 

солидарной преобразующей активности создалась почва для будущего 

кризиса 1990-х. Разрушение нормативно-ценностных устоев общества 

привело к разрыву социальных связей и отношений, слишком резко 

изменило сознание общества. На первый план выдвинулись аномические 

состояния людей и проблема выживания.  

Кризис в сознании проявлялся: в резком изменении идейных 

мировоззренческих позиций; в противоречивых объяснениях социальной и 

политической реальности; утрате привычных форм и способов решения 

социально-значимых проблем; поведенческой амбивалентности; изменении 

характера и направленности политического участия; отхода от принципов 

терпимости (толерантности) во взаимодействии (В. Э. Бойков, В. Н. Иванов, 

Ж. Т. Тощенко, Т. И. Заславская, А. И. Пригожин, В. А. Ядов
172

 и др.). 

К числу признаков кризисного политического сознания, 

сформировавшегося на почве перестройки 1980-х годов, когда внешние 

вмешательства и внутренняя политическая активность сторонников 

радикальных изменений подтачивали советский монолит общества, мы 

относим следующие: 

1. Усиление синкретичности сознания. В кризисном сознании 

появляются фрагментарные, разорванные формы оценки социальной и 

политической реальности, где сосуществуют суеверия и заблуждения, 
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господствуют предубеждения и политическая стигматизация, ценностные 

смысловые факторы доминируют над когнитивными, вытесняют научно 

обоснованные цели и формы интерпретации политической жизни. 

2. Изменение принципов взаимосвязи сознания с реальной жизнью. 

Политический реализм становится наивным реализмом, для утверждения 

которого достаточно здравого смысла и опыта, элементарного политического 

участия, практическое отношение к политике оказывается доминирующим. 

3. Практика перестает быть надежным верификатором истины. 

Обыденное сознание сужает пространство научности, в котором торжествует 

истина, новизна, корректное отношение к чужим наработкам; ложное 

сознание, заблуждения не требуют проверки практикой 

4. Искажение политического и социального пространства. 

Политическое сообщество становится резидентным, размещенным на общей 

территории в соответствии с установленным ранее порядком, но в силу 

нарушения порядка субъекту трудно сориентироваться в реальном 

местонахождении дифференцированного сообщества и в исполнении ролей в 

соответствии со статусно-иерархическими различиями в этом сообществе. 

5. Искажение политических коммуникаций. Субъект взаимодействия 

не теряет способность представить в сознании величину, масштабы 

политических коммуникаций, но под воздействием «расколотой» культуры 

общества он не может более или менее точно определить возможные реакции 

на свои действия и предугадать ходы своих, противников, значимых других 

из привычного окружения. Происходит сращение политической жизни, 

политической коммуникации и интерпретации. 

6. Последствия для наблюдателя (исследователей).Созерцание 

реальной политической жизни подчиняется ограничениям и отграничениям, 

устанавливаемым в зависимости от местопребывания наблюдателя 

(социолога, исследователя) в пространстве: в расчет берутся те значения, 
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которые придают пространству взаимодействующие субъекты, имеющие 

позиционные различия в пространственных локализациях
173

.  

Что касается политического сознания российских женщин, то их 

активный самостоятельный выход на политическую арену в конце 1980-х – 

начале 1990-х не был внезапным, неожиданным. С одной стороны, он был 

продиктован необходимостью избежать крутых поворотов экономических и 

политических реформ, консервацией традиционных норм и ценностей, 

стремлением встроить в реальную практику социально окрашенные интересы 

слабо защищенных групп населения. С другой, женщинам необходимо было 

определять долю своего личного участия в реализации установок, 

позиционных интересов во взаимодействиях с организационными 

структурами власти и другими участниками публичной политики. 

По данным исследования «Образ жизни советских людей» (рук. 

Левыкин И. Т., Дридзе Т. М. и др.), проводившегося Институтом 

социологических исследований Академии наук СССР в 1981 г. 

(n = 10 150 чел.), большинство респондентов считают важным (57,3 %) и 

очень важным (21,1 %) для достижения успеха, благополучия в жизни 

активное участие в общественной жизни (женщины 58,3 % и 19,4 % 

соответственно). 

Преобладающими формами участия в общественной жизни для 

женщин являются: участие в субботниках, воскресниках (практически всегда 

56,9 %, довольно часто 12,6 %), посещение собраний и митингов по месту 

учебы (43,6 % и 16,8 % соответственно). Заметим, что 49,1 % женщин и лишь 

32,9 % мужчин ответили, что никогда не выступают на митингах и 

собраниях. Очевидно, выполняя на них роль молчаливого большинства. 

Интересным представляется стереотипно существующее в сознании 

респондентов того времени отношение к общественной работе. Так, участие 
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в общественной работе, по мнению женщин, позволяет людям активнее 

бороться с недостатками (довольно часто 31,1 %, почти всегда 46,9 %), 

повысить авторитет (довольно часто 31,8%, почти всегда 39,8 %) и влияет на 

положение дел в коллективе (довольно часто 35,1 %, почти всегда 37,2 %). В 

меньшей степени содействует должностному продвижению (довольно часто 

21,6 %, почти всегда 16,7 %) и дополнительным льготам (довольно часто 

23,3 %, почти всегда 17,8 %). Однако, на вопрос «Если Вы имеете поручения, 

то выполняете их с интересом и желанием» 47,4 % женщин и 35,9 % мужчин 

не дали ответа. Возможно, этот уход от ответа и был реальным отражением 

отношения к общественным поручениям: декларируемая общественная 

активность в реальном поведении проявлялось апатией, имитацией 

деятельности. 

Декларировавшееся в советское время нетерпимое отношение к 

недостаткам, отразилось и на ответах респондентов. Так, 57,3 % мужчин и 

45,6 % женщин указали, что предпринимали действия для их устранения. 

При этом в возможных вариантах действий 40–90 % ответов указывают на 

то, что респонденты не обращались, не выступали и пр. 

Анализ участия респондентов в общественной работе (табл. 2.3.1), так 

же показывает, что при всем многообразии имевшихся видов общественной 

работы, фактическая вовлеченность была низкая. Для женщин 

преобладающими были выборная работа в партийной, профсоюзной, 

комсомольской организациях (17,5 %) и отдельные временные поручения 

(34,6 %). 
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Таблица 2.3.1. – Распределение ответов на вопрос «Какой 

общественной работой Вы занимались ранее и какую ведете в настоящее 

время?», n=10150 чел. (в % к числу опрошенных) 

 

Виды общественной 

работы 

 

пол 

Варианты ответов 

Никогда не 

занимался 

(не 

избирался) 

Раньше 

занимался, 

сейчас нет 

Занимаюсь 

только в 

настоящее 

время 

Занимался 

раньше и 

занимаюсь 

сейчас 

Нет 

ответа 

Выборная работа в 

партийной, 

профсоюзной, 

комсомольской 

организациях 

М. 46,3 31,0 3,7 16,4 2,6 

Ж. 49,3 31,1 3,7 13,8 2,1 

Работа в комиссии 

при партийном, 

профсоюзном или 

комсомольском 

органе 

М. 59,5 22,4 4,2 12,2 1,7 

Ж. 63,6 21,6 3,9 9,1 1,8 

Работа в качестве 

Депутата Совета 

народных депутатов 

М. 86,9 7,2 5,4 1,1 3,4 

Ж. 89,2 6,5 1,0 2,3 1,6 

Работа лектором, 

пропагандистом, 

политинформатором 

агитатором 

М. 66,9 14,8 3,6 13,6 1,1 

Ж. 71,8 15,5 2,8 8,6 1,3 

Работа в 

многотиражной, 

стенной печати 

М. 75,3 15,0 1,6 6,6 1,5 

Ж. 78,9 12,8 1,5 4,7 2,1 

Работа в совете 

бригады, участка и 

пр. 

М. 67,9 12,6 6,2 10,5 2,7 

Ж. 81,0 8,0 3,1 4,4 3,5 

Работа в совете 

новаторов, НТО, 

бюро 

экономического 

анализа и т.п. 

М. 76,4 8,9 3,5 8,6 2,6 

Ж. 88,8 3,4 1,5 3,1 3,2 

Работа в 

товарищеском суде, 

ДНД 

М. 58,5 16,7 6,3 16,8 1,7 

Ж. 80,9 10,4 2,5 4,2 2,1 

Работа в народном 

контроле 

М. 76,2 12,7 3,7 6,1 1,3 

Ж. 82,2 9,9 3,1 3,2 1,7 

Другая постоянная 

общественная работа 

М. 69,3 11,3 4,4 9,9 5,1 

Ж. 71,2 11,5 4,1 8,0 5,3 

Отдельные 

временные 

поручения 

М. 35,5 21,5 8,8 32,2% 1,9 

Ж. 40,0 23,7 7,3 27,3% 1,7 

Источник: Исследование «Образ жизни советских людей» (рук. Левыкин И. Т., Дридзе 

Т. М. и др.), проводившегося Институтом социологических исследований Академии наук 

СССР в 1981 г. (n = 10 150 чел.) 
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Пропагандировавшееся активное участие масс в управлении на 

практике таковым не являлось. Респонденты, на вопрос «Участвовали ли Вы 

за последние 2–3  года в обсуждении или подготовке (в письменной или 

устной форме - на собраниях, заседаниях и т.п.) решений» отметили степень 

своего участия в решениях организаций, к которым принадлежали. Женщины 

реже участвовали в обсуждении или подготовке решений. Для них эта 

возможность чаще реализовывалась в работе партийных, профсоюзных, 

комсомольских организаций (рис. 2.3.1). 

 

Рисунок 2.3.1 - Распределение ответов на вопрос «Участвовали ли Вы 

за последние 2–3 года в обсуждении или подготовке (в письменной или 

устной форме - на собраниях, заседаниях и т.п.) решений»,  

n=10 150 чел.(в % к числу опрошенных) 

Источник: Исследование «Образ жизни советских людей» (рук. Левыкин И. Т., 

Дридзе Т. М. и др.), проводившегося Институтом социологических исследований 

Академии наук СССР в 1981 г. (n = 10 150 чел.) 
 

Таким образом, сохранялся разрыв между идеологическими 

установками о широком участии в общественной работе, с одной стороны, и 

реальными возможностями практической деятельности с другой. 

Существовали ограниченные притязания женщин на активное участие в 

публичной деятельности (выступления на собраниях, активная общественная 
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Решения партийных, профсоюзных, комсомольских 

организаций или их выборных органов 
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(народного контроля, домового комитета и пр.) 
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учреждений, колхозов, совхозов 

Решения других организаций 
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работа и пр.), представлявшие собой рудимент исторического 

доминирования мужчин в политике, с одной стороны, а с другой, они были 

вызваны бытовой и профессиональной нагрузкой женщин. Тем не менее, уже 

в 90-е происходит изменения в социально-экономической и политической 

жизни страны, которые существенным образом изменили политическое 

сознание и поведение женщин. При этом в нем продолжают сохраняться 

противоречия и парадоксальность. Политическое сознание и поведение 

женщин современной России очень дифференцировано: от латентных и/или 

открытых форм дистанцирования от политической жизни до 

экстарвагантных форм политического феминизма, что в том числе 

обусловлено его социокультурной спецификой. 

 

 

2.4. Социокультурная специфика политического сознания и поведения 

женщин
174

 

 

Исторические и социокультурные традиции женского участия в 

политической жизни общества определили специфические характеристики 

политического сознания и поведения женщин. Участие женщин в политике 

долгое время не соотносилось с предписанной им социальной ролью, низкую 

степень их политизации объясняли историческими традициями либо 

приписыванием качеств, неподходящих для политической деятельности 

(эмоциональность, пассивность, зависимость, отсутствие чувства 
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благоразумия и др.).При этом политическая активность женщин часто 

стигматизировалась. Выдающиеся женщины нередко получали 

стигматоидные прозвища, подчеркивающие их исключительность, как в 

негативном, так и позитивном смысле. 

Социальные истоки стигматизации лежат в древности, когда стигма 

была отметиной, закрепляющей предостережение Другим. Отметины 

получали те, кто не вписывался в стандарт, в доминирующие отношения и 

правила сосуществования. Отклонение от нормы делало человека или 

группу, категорию людей приметными, «назначенными» на преследование. 

По мере институциализации повседневного существования людей появились 

политические, социокультурные или сугубо религиозные регуляторы 

отношений, так что стигмы стали узакониваться по обычаю или путем 

официальной кодификации позиций, меры ответственности стигматизаторов 

и давления на объект стигматизации. Как справедливо отмечает 

Ю. Ю. Комлев, оценка отклонения от предписанных правил поведения 

фиксируется в «массовом сознании благодаря появлению первейшей 

институциализации: установлению правил, предписаний, жесткому 

закреплению воздаяний за то или иное отклонение»
175

. Надругательство над 

телом, причинение физических страданий стали распространенными 

явлениями и в Европе, и в нашем российском обществе издревле. Пытки и 

отметины узаконивались как пресечение всякого отступа к иному. 

Клеймение тела пятнами, выжиганием, прочими отметинами. Выжженные 

слово «вор» на лбу, «лилия» на плече женщин, нашивки, детали одежды, 

даже места расположения среди Других стали служить опознавательными 

знаками принадлежности человека. Социальное неравенство, закрепляясь не 

только в разделении труда, но и в статусно-иерархическом построении 

общественных связей и отношений, породило и санкции по отношению к 

нарушителям установлений, обезопасило людей высоких рангов. Речевой 
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пиетет стал коммуникативным средством различения рангов, компетенций 

людей. Согласно классическим работам И. Гофмана, который одним из 

первых исследовал понятие «стигма», существование последней выступает 

широко распространенным феноменом, а отнюдь не относится к узким 

категориям
176

. По нашему мнению, «главное в стигматизации — наклеивание 

устойчивых ярлыков, основанных на дискриминации (предубеждениях, 

ксенофобии, стремлении к сегрегации, т. е. принижению социального 

статуса, а затем и к изоляции». Историческая модификация 

стигматизационных действий в отношении женщин привела к нескольким 

заметным тенденциям: �стигма превращается в инструмент унижения 

личного достоинства, символ «второсортности»; �стигма становится 

опознавательным знаком, различителем социального места среди людей; 

появляется технологическое оформление процедур публичности, эффект 

назидания, профилактики (чтоб другим неповадно было). Выдающиеся 

женщины нередко получали стигматоидные прозвища со знаком плюс, 

подчеркивающие их исключительность. Премьер-министр Великобритании 

Маргарет Тэтчер стала «Железной леди», имела репутацию человека 

несгибаемой воли, твердых решений. За многие годы она сумела добиться 

авторитета, а при всей своей железной хватке, она умела подготавливать 

решения правительства, согласовывать позиции, прорабатывать возможные 

риски решений и их ресурсообеспечение. Ее предложения не встречали 

острого сопротивления ни в Палате общин, ни в правящих кругах общества. 

Таких женщин, как испанскую Долорес Ибар-рури, награждали стигмой 

Пассионарии, пламенного борца за справедливость, делали символом 

жертвенности, вождизма.  

Распространение феминизма подтолкнуло исследователей к анализу 

проблем неравенства и дискриминации женщин в политике. Где ключевыми 

становятся вопросы иерархии и власти (в том числе символической) в 
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общественных отношениях
177

. Полагаю, что неверно рассматривать 

стигматизацию как однозначно негативный процесс. В частности, в 

публичной политике она может выполнять ряд функций. Стигма позволяет 

опознавать субъектов политического пространства, выступает важным 

показателем для закрепления отношения к конкретному субъекту – 

обладателю ярлыка «жертвы», соответственно, выполняет ориентирующую 

функцию. Стигма является способом «низвержения» оппонентов, вообще 

любых неугодных или неприемлемых по каким-либо причинам субъектов – 

это ее инструментальная функция. Но при этом стигматизация может 

обеспечивать социальный контроль и порядок, выполняя упорядочивающую 

функцию. Однако при этом проблема стигматизации политического участия 

женщин не является прикладным вопросом, она имеет серьезные социальные 

последствия. Во-первых, нарушаются принципы социального и 

политического взаимодействия, к которым мы относим гуманизм, 

толерантность, справедливость, взаимную пользу. Во-вторых, исследования 

показывают, что стигматизация порождает и усиливает девиантность. Нельзя 

не отметить и усиление внимания общественности и ученых к такой важной 

стороне политической стигматизации женщин, как проблема сексуальных 

домогательств в отношении женщин, что существенно затрудняет их 

продвижение и политическое участие. Более пристального внимания со 

стороны социологов требуют вопросы, напрямую не связанные с 

политическим участием женщин, но порожденные теми же процессами 

стигматизации в нашем обществе: проблемой домашнего насилия в 

отношении женщин, сознательным созданием затруднений мужчинами – 

участниками дорожного движения – для женщин-водителей в процессе 

управления ими транспортным средством и многими другими вопросами. 

Практически не изученной со стороны социологов является политическая 
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стигматизация женщин – представительниц так называемых «визуальных 

меньшинств», например, мигрантов, малых и коренных народов и т. д.  

С распространением теорий социального конструктивизма 

социализация воспринимается как ключевая детерминанта поведения людей, 

в том числе и в сфере политики. Исследователи создают концепции, 

основанные на анализе исторически-возникших социокультурных факторов. 

Одним из таких факторов, объясняющих причины маргинальность женщин в 

политике, и является социализация, формирующая гендерное сознание, 

которое на уровне индивида поддерживает сложившуюся систему 

отношений господства и подчинения, а также разделение труда и 

профессиональных возможностей по гендерному признаку. Формирование 

«человека политического» как сознательного и активного субъекта политики, 

связывают, прежде всего, с его индивидуальными особенностями, 

обусловленными сложнейшим переплетением социокультурных, 

психологических, биологических компонентов
178

. 

Долгое время, вплоть до XX в., самостоятельная деятельность женщин 

в публичной сфере было явлением исключительным, участие в политике и 

государственном управлении являлись занятием мужчин, что определило 

поздний опыт публичного и управленческого участия женщин. Тем не менее, 

существовали возможности неформального политического участия: 

религиозная деятельность; фаворитизм; завуалированная политическая 

активность женщин монаршей семьи; институт салонов и пр. В 

средневековье, когда религиозное мировоззрение определяло каноны 

социально-политической жизни, статус аббатисы, позволял оказывать 

влияние не только на монахинь, но и на вышестоящих по социальной 

лестнице, персон, как правило, мужчин. А, например, значимость роли 
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фавориток в организации общественных дел, позволили В. Парето отнести их 

к политической элите
179

.  

В современной научной литературе используется понятие «women's 

power» (власть женщин, женское влияние), которое применяется во 

множестве работ, рассматривающих воздействие женщин на политические 

решения и политические события, их роль в экономике и общественной 

жизни, влияние на формирование и передачу культурных стереотипов (в том 

числе посредством собственной творческой работы), а также особенности так 

называемых женских сетей влияния. Рассматривая с этих позиций участие 

женщин, отмечается, что отсутствие формального авторитета, не мешало им 

использовать эффективные каналы неформального влияния: устраивая браки, 

они устанавливали новые семейные связи; обмениваясь информацией и 

распространяя слухи, формировали общественное мнение; оказывая 

покровительство, помогали или препятствовали политической карьере 

мужчин; принимая участие в волнениях и восстаниях, проверяли на 

прочность официальные структуры власти и т. д. 
180

. 

Оценивая «запоздалое» вовлечение женщин в публичную политику, мы 

фиксируем, что интерес к ней у мужчин и женщин, на современном этапе, 

различается, женщины интересуются политикой значительно реже (см. п. 

2.2.). 

При этом для активного участия в публичной политике женщины 

также могут сталкиваться с недостаточностью ресурсов. Зачастую, они не 

обладают некоторыми необходимыми ресурсами для продвижения на 

высокие посты в политической элите: как правило, не располагают высоким 

личным доходом, не занимают влиятельных исходных должностей, часто у 

них нет соответствующего политического опыта. Основной ресурс, 
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способствующий политической деятельности российских женщин – 

образование, в политику вовлекаются женщины, занятые в социальных 

профессиях (учителя, врачи и др.). Это определяет еще одно 

социокультурное основание особенностей политического сознания и 

поведения женщин - специфика формирования человеческого и социального 

капитала. 

По мнению С. Бюссе, социальный и человеческий капитал женщин, его 

формирование лежит в сфере неформальных отношений
181

. Т. Барчукова 

отмечает сложность анализа гендерного измерения социального капитала в 

России в силу ряда причин, к которым она относит совмещение методологии 

и концептов западных исследований с российскими реалиями, доступность 

показателей для измерения и оценки, региональные различия накопления 

социального капитала и пр.
182

. Пожалуй, одним из теоретических подходов, 

описывающих формирование такого капитала в нашей стране, является 

теория гендерного контракта. Гендерный контракт – это контекстуально 

обусловленные, иерархически структурированные образцы взаимодействия 

полов Совокупность гендерных контрактов, предписывающих различные 

гендерные роли и статусы разным сферам общественной жизни разным 

социальным слоям в постсоветский, создает гендерный порядок
183

. В нашей 

стране Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина определяют его как 

этакратический гендерный порядок (советский период), в котором 

доминировал контракт «Работающая мать», трансформировавшийся на 
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современном этапе в несколько контрактов: «работающая мать», «карьерно-

ориентированная (профессиональная) женщина» и «(мать-)домохозяйка»
184

. 

Отметим, что значительное влияние на политическое поведение, как в 

условиях традиционной, так и современной модели, оказывают такие 

факторы как: образовательный уровень, возраст, вид занятости, 

репродуктивные характеристики (особенно показательно для женщин), 

наличие времени и др., подробный анализ которых будет осуществлен далее.  

Несмотря на выявленные в результате проведенных исследований 

гендерные различия, женщины более активно принимают участие в выборах, 

чем мужчины. Однако практика показывает, что уровень участия женщин в 

кампаниях и в некоторых видах политической деятельности, таких как, 

сотрудничество с общественными деятелями высокого ранга, гораздо слабее. 

Все вышесказанное обозначает вопрос значимости активного участия в 

политической деятельности женщин, однако, восприятие этой сферы для 

реализации женских способностей и устремлений еще сохраняет 

стереотипный установки. В общественном сознании существует убеждение, 

что мужчина – лучший политический лидер (табл. 2.4.1). 

 

Таблица 2.4.1. – Распределение ответов на вопрос «В целом, мужчины 

лучше подходят на роль политических лидеров, чем, женщины?», 

Россия, в % к числу опрошенных 

 

Вариант 

ответа 

1995–1998 гг., n=2040 2005–2009 гг., n=2033 2010–2014 гг., n=2500 

всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. 

Совершенно 

согласен 

18,8 22,4 16,3 22,8 30,7 16,2 19,9 23,8 16,7 

Согласен 34,9 38,0 32,7 35,3 39,2 31,9 37,4 41,1 34,2 

Не согласен 32,2 28,9 34,5 30,4 21,6 37,8 31,5 25,9 36,1 
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Продолжение таблицы 2.4.1. 

Вариант 

ответа 

1995–1998 гг., n=2040 2005–2009 гг., n=2033 2010–2014 гг., n=2500 

всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. 

Совершенно не 

согласен 

3,7 2,5 4,6 5,9 3,6 7,8 6,5 4,5 8,2 

Затрудняюсь 

ответить 

10,4 8,2 11,9 5,5 4,6 6,2 4,3 4,3 4,3 

Нет ответа * * * 0,2 0,4 0,1 0,4 0,4 0,4 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

*нет данных 

 

Отметим, что согласие с мнением, о том, что мужчины лучше подходят 

на роль политических лидеров, чем, женщины высказали 57,3 % 

респондентов(в 1998 г. – 53,7 % опрошенных). При этом вырос процент 

несогласных с этой позицией, преимущественно за счет респондентов-

женщин. Так при 35,9 % в 1998 году и 37,5 % в 2014 году, процент женщин 

несогласных с высказанным утверждением о том, что мужчины лучше 

подходят на роль политических лидеров, чем, женщины, вырос на 5,2 % 

(39,1 % в 1998 году и 44,3 % в 2014 году). Мы наблюдаем изменение в 

самосознании женщин, как социальной группы, они допускают возможность 

женского лидерства в политике. 

Все сказанное выше указывает и на еще одно важное социокультурное 

основание - включенность в приватную сферу создает для женщин особую 

форму общественной жизни, в которой они сотрудничают по вопросам 

решения бытовых проблем, воспитания детей, преодоления 

инфраструктурных ограничений.  

Гендерные различия жизнеустройства представляют собой основанную 

на социокультурных конструктах и социальной реальности, организацию 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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повседневной жизни мужчин и женщин, последовательность действий и их 

координацию по достижению социальных и индивидуальных целей
185

.  

Такие локальные сети между домохозяйствами становятся формой 

взаимопомощи, социального обмена, женской солидарности, являясь основой 

социального и политического опыта коллективных действий, могут служить 

стимулом для формирования общественных объединений и участия в них 

женщин. 

С ростом общественной активности граждан создаются более 

благоприятные возможности для женских общественных объединений. В 

отличие от публичной политики, где властные функции, в основном, 

реализуют мужчины, женщины играют ведущие роли во многих 

общественных организациях и даже возглавляют их. 

Результаты исследования фиксируют низкую активность участия 

россиян в общественных организациях от 0,3 % до 2,4 % в зависимости от 

вида объединений. Мужчины являются активными членами спортивных и 

досуговых (2,5 %), церковных и религиозных (1,9 %) организаций. Женщины 

проявляют активность в профсоюзных (2,7 %), спортивных и досуговых 

(2,4 %), организациях, связанных с искусством, музыкой, образованием 

(2,2 %), церковных и религиозных (2,1 %) объединениях. Таким образом, мы 

видим, активность участия женщин в разных видах общественных 

объединений. 

 

 

 

 

                                                           
185

Кранзеева Е. А. Гендерные различия в организации жизнеустройства горожанами // 

Система жизнеобеспечения городов Кузбасса: ресурсы населения, гражданская 

поддержка: коллективная монография / отв. ред. Е. А. Кранзеева. Кемерово: Изд-во 

Кемеровского госуниверситета, 2020. С. 109. 
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Таблица 2.4.2. – Членство в общественных организациях и 

активность в них(Россия, 2010 – 2014 гг., n=2500), в % к числу 

опрошенных 

 

Вариант 

ответа 

Церковные и 

религиозные 

Спортивные, 

досуговые 

Профессио-

нальные 

объединения 

Профсоюзы Политическая 

партия 
в
се

го
 

м
у
ж

. 

ж
ен

. 

в
се

го
 

м
у
ж

. 

ж
ен

. 

в
се

го
 

м
у
ж

. 

ж
ен

. 

в
се

го
 

м
у
ж

. 

ж
ен

. 

в
се

го
 

м
у
ж

. 

ж
ен

. 

Не член 

организа-

ции 

93,2 93,9 92,6 93,0 92,2 93,8 95,7 96 95,4 88,4 90,2 87,0 96,6 96,7 96,5 

Неактив-

ный член 

организа-

ции 

4,1 3,6 4,6 3,9 4,8 3,2 1,9 1,9 2,  8,6 8,0 9,0 2,3 2,2 2,4 

Активный 

член 

организа-

ции 

2,0 1,9 2,1 2,4 2,5 2,4 1,4 1,2 1,5 2,0 1,2 2,7 0,5 0,6 0,4 

Затрудня

юсь 

ответить 

0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,6 0,2 0,2 0,3 

Нет 

ответа 

0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

Следует отметить, что низким является участие в гуманитарных и 

благотворительных организациях (0,6 %), группах самопомощи и 

взаимопомощи (1,0 %), при этом значимых гендерных различий активного 

членства мы не наблюдаем, хотя в исследованиях часто отмечается, что 

благотворительность и взаимопомощь исторически являются «женскими» 

сферами. 

 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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Табл. 2.4.3. –  Членство в общественных организациях и 

активность в них (Россия, 2010 – 2014 гг., n=2500), в % к числу 

опрошенных 

 

Вариант 

ответа 

Экологическая 

организация 

Организации, 

связанные с 

искусством, 

музыкой, 

образованием 

Гуманитарные и 

благотворитель

ные 

Организации 

защиты прав 

потребителей 

Группы 

самопомощи и 

взаимопомощи 

в
се

го
 

м
у

ж
. 

ж
ен

. 

в
се

го
 

м
у

ж
. 

ж
ен

. 

в
се

го
 

м
у

ж
. 

ж
ен

. 

в
се

го
 

м
у

ж
. 

ж
ен

. 

в
се

го
 

м
у

ж
. 

ж
ен

. 

Не член 

организа-

ции 

98,0 98,1 97,9 95,8 96,6 95,1 97,3 97,8 96,9 97,8 97,8 97,7 96,5 97,1 95,9 

Неактив-

ный член 

организац

ии 

0,9 0,9 0,9 2,1 2,2 2,0 1,2 0,5 1,8 1,1 0,9 1,2 1,8 1,4 2,2 

Активный 

член 

организац

ии 

0,4 0,3 0,4 1,5 0,7 2,2 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 1 0.8 1.1. 

Затрудняю

сь 

ответить 

0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 

Нет ответа 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

Общественные объединения являются частью гражданского общества, 

позволяют женщинам активно включаться в решение социальных, 

политических проблем, отстаивать собственные интересы, выступать с 

инициативами и влиять на принятие решений. При этом такие общественные 

объединения становятся инструментом изменения политического сознания и 

поведения женщин. Следует отметить, что, являясь выразителем интересов 

женщин как группы, общественные организации в социально-политическом 

взаимодействии выступают защитником интересов других, 

слабозащищенных групп населения. Эволюция социальных и политических 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


145 
 

интересов женщин в общественных объединениях и организациях будет 

представлена ниже.  

Таким образом, социологическая интерпретация политического 

сознания женщин в своей основе исходит из того, что оно представляет 

собой специфическую сущность, характерную для социальной общности, в 

которой проявляются устойчивые тенденции, объективно отражающие как 

состояние сознания, так и глубину осмысления женщинами общественного и 

политической жизни, формы и уровни участия в социально-политических 

процессах. 

Реально функционирующее политическое сознание женщин отражает 

все многообразие социальной жизни, включает расходящиеся, 

парадоксальные и даже противостоящие друг другу мнения, суждения, 

действия, которые существуют, сочетаются и функционируют в сознании и 

поведении одних и тех же людей, одновременно и искренне разделяющих 

взаимоисключающие установки и ориентации в политике. 
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ГЛАВА 3. ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН 

 

3.1. Типологические основания анализа политического сознания и 

поведения женщин
186

 

 

Многообразие проявлений политического сознания и поведения 

женщин требует некоторой его упорядоченности, как для научного анализа, 

так и для практики управления социально-политическими процессами.  

Для этой задачи применим типологический анализ, который 

применяется для поиска знания о реально существующих типах (формах, 

видах) изучаемого социального феномена. Теоретическая типологизация 

считается конечной целью эмпирической, типологический метод служит 

инструментом теоретизирования в силу того, что помогает 

систематизировать наблюдения реальности
187

. 

Самым знаменитым направлением типологического теоретизирования 

являются «идеальные типы», введенные в активный оборот Максом Вебером. 

Согласно одному из его наиболее подробных определений, идеальный тип 

«создается посредством одностороннего усиления одной или нескольких 

точек зрения и соединения множества диффузно и дискретно существующих 

единичных явлений (в одном случае их может быть больше, в другом – 

меньше, а кое-где они вообще отсутствуют), которые соответствуют тем 

односторонне вычлененным точкам зрения и складываются в единый 

                                                           
186При написании данного параграфа использовались материалы, опубликованные 

автором: Кранзеева Е. А. Политическое сознание и поведение женщин современной 

России. Кемерово: Изд-во Кемеровского госуниверситета, 2019. 211 с.; Кранзеева Е. А. 

Типологические основания политического сознания и поведения женщин современной 

России // Вестник экономики, права и социологии. 2020. №3. С. 144–148. 
187

 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. М., 2009. С. 300; Татарова Г. Г. 

Основы типологического анализа в социологических исследованиях: учеб. пособие. М.: 

Издат. Дом «Высшее образование и Наука», 2007. 235 с.; Бабич Н. С. Функции 

типологического метода в социологии // Теория и практика общественного развития. 2012. 

№11. С.84–88. 
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мысленный образ. В реальной действительности такой мысленный образ в 

его понятийной чистоте нигде эмпирически не обнаруживается; это – 

утопия»
188

. 

В целом, выделение типов политического сознания представляет собой 

довольно сложную задачу в силу междисциплинарности понятия. Понятно, 

что между различными типами нет четких границ и, что количество 

различаемых типов может колебаться в зависимости от того, какие критерии 

применяются для их различения. В качестве таких критериев могут 

выступать: активность позиции человека по отношению к общественным 

проблемам и ситуациям (проявляющаяся не обязательно в конкретных 

действиях, но скорее в ощущении или не ощущении себя субъектом 

действия); логическая непротиворечивость соответствующих представлений; 

способ аргументации своей позиции; степень интереса к вопросам, 

касающимся политической сферы и т. д. 

Типологии политического сознания представлены в большей степени в 

работах политологов, где основанием является отношения власти, 

цивилизации, режимы и пр. Так, Алмонд Г.
189

 выделил два типа 

политического сознания на основе типологии политической культуры:  

- «англо-американское» (основанное на единых базовых ценностях 

либерализма и демократии); 

- «континентально-европейское» (с наличием относительно 

изолированных друг от друга различных элементов). 

Политическое сознание в обществах с различными политическими 

режимами Л. Гозман и А. Эткинд
190

 разделяют на тоталитарное, 

авторитарное, демократическое и либеральное. Эти типы политического 

сознания сгруппированы по пяти основным признакам: (1) характер 

осуществления власти, (2) отношение людей к власти, (3) статус 

                                                           
188 Вебер, М. Избранные произведения. М., 1997. С. 390. 
189

Алмонд Г. Политическое развитие. М., 1999. 210 с. 
190

 Гозман Л., Эткинд А. Гозман Л., Эткинд А. От культа власти к власти людей. 

Психология политического сознания // Нева. 1989. № 7. С. 156–159. 
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горизонтальных социальных структур, (4) запретов, (5) характер 

политических идеалов. 

Отечественный политолог Н.Л. Поливаева
191

 предлагает типологию, 

основываясь на два основных регулятивных механизма, которые являются 

доминирующими в обществе – рынок (капиталистические государства) и 

государство (бывшие социалистические общества). Приоритетное 

использование данных механизмов в политической жизни порождает 

соответствующие типы политического сознания – «рыночное» и 

«бюрократическое». «Рыночное» политическое сознание рассматривает 

политический процесс через призму отношений купли-продажи и 

прагматичности как высшей цели политической деятельности. Для данного 

типа политического сознания политика есть разновидность бизнеса, сам 

политик - или «товар», или «бизнесмен». Политические решения в свою 

очередь выступают в качестве результата «торговой сделки». 

«Бюрократическое» политическое сознание — это сознание, которое 

связывает решение политических проблем с действием механизма 

государственного регулирования. Оно ориентировано на ограничение 

конкурентной борьбы. Преобладающими признаются интересы государства, 

а не частные интересы
192

. 

При типологическом анализе политического сознания чаще других 

используется парадигма, предполагающая разделение типов политического 

сознания в зависимости от идеологии, которой придерживаются 

политические субъекты: консервативное, либеральное, право- и 

леворадикальное. 

                                                           
191

Поливаева Н. Л. Тип общества и политического сознания // Вест. МГУ. Сер. 18. 

Социологические и политические науки. 2002. № 2. С. 26–37. 
192

Мясоутов, О. В. Феномен политического сознания в политической науке: 

типологический анализ // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2010. 

№ 4–1. С. 128–133.  
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Одну из интересных социологических типологий политического 

сознания россиян постсоветского периода предлагает Громова Р.
193

, которая 

выделяла три аналитически сконструированных типа политического 

сознания: 

«рациональное сознание» характеризуется стремлением к логическому 

выстраиванию причинно-следственных связей, относительной 

непротиворечивостью артикулированной позиции, осознанием своих инте-

ресов и интересов других коллективных агентов и склонностью объяснять 

происходящие процессы рациональными причинами; 

«мифологическое сознание» характеризуется наличием готовых и 

абсолютных объяснений ситуаций, фатализмом и восприятием себя и других 

не как самостоятельных агентов, а как участников запрограммированного 

действия; 

«аполитичное сознание» – тип сознания, который исключает активное 

отношение к политическим институтам. Аполитичное сознание может быть 

аутичным (замкнутость на себе, семье и т. д.), оно может выражать 

разочарованность в политических институтах или просто в жизни либо 

выражать рационально-эгоистическую позицию человека, который 

рассчитывает прежде всего на себя. Обладающие таким сознанием люди 

«затрудняютсяответить» на большинство вопросов, касающихся 

политической ситуации, выборов, политических предпочтений. Для них вся 

эта область неактуальна и неинтересна.  

Автор отмечает, что «чистый» тип сознания выделить достаточно 

сложно, но предлагает следующее распределение типов (рис. 3.1.1.). 

                                                           
193

 Громова Р. К типологии политического сознания россиян // Мониторинг 

общественного мнения. №2. 1999. С. 11–16. 
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Рисунок 3.1.1. – Типы сознания, % 

Источник: Громова Р. К типологии политического сознания россиян // Мониторинг 

общественного мнения. №2. 1999. С. 14 

 

Преобладающим типом является мифологическое сознание (55 %), что 

очевидно отражало социально-экономическую и политическую ситуацию 

рубежа 90-х и 2000 годов. 

Громова Р. предлагает распределение носителей типов сознания по 

социально-демографическим и статусным характеристикам (табл.3.1.1.). К 

ним она относит пол, возраст, образование, социально-профессиональный 

статус, доходы и интегрированную характеристику – социальный слой (в нее, 

по задумке автора исследования, включены: характер и область занятости; 

уровень образования; уровень материального благосостояния; социально-

профессиональный статус; наличие своего дела; самооценки своего 

положения). 
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Таблица 3.1.1. - Социально-демографические и статусные 

характеристики носителей различных типов политического сознания,  

(в % к численности каждой группы*) 

Характеристики Тип сознания 

рациональное мифологическое аполитичное 

Пол: 

мужской 47 48 37 

женский 53 52 63 

Возраст: 

16 – 35 лет 30 36 38 

36 – 55 лет 39 35 30 

старше 55 лет 31 29 32 

Образование: 

ниже среднего 38 32 52 

среднее, среднее специальное 47 51 41 

высшее, ученая степень 15 17 7 

Социально-профессиональный статус: 

руководители 15 7 4 

специалисты 16 16 9 

служащие 19 23 25 

квалифицированные рабочие 36 33 38 

неквалифицированные рабочие 5 10 21 

фермеры, крестьяне 1 3 1 

Социальный слой: 

верхний 7 8 2 

верхний средний 20 20 14 

средний 35 40 42 

нижний 38 32 42 

Доходы: 

выше среднего 7 3 2 

средние 39 37 33 

ниже среднего 52 58 64 

Источник Громова Р. К типологии политического сознания россиян // Мониторинг 

общественного мнения. №2. 1999. С. 14. *Прим. Громовой Р. Поскольку какая-то доля 
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респондентов затрудняется ответить на каждый вопрос, суммарная доля ответивших не 

везде составляет 100%. 

 

Отметим, что по данным, представленным в таблице, у женщин чаще 

отмечается аполитичный тип сознания, т. е. низкий интерес к политическим 

проблемам (или полное отсутствие такого интереса) сочетающийся с 

неучастием в большинстве видов политической активности, доступной 

населению. 

Объяснение этому факту, к сожалению, не пошло по пути выявления 

особенностей политического сознания и поведения. Во многом, 

аполитичность женщин сводят к выявлению совокупности барьеров, 

препятствующих реализации женского политического участия. В частности, 

С. Г. Айвазова выявила ряд причин трудностей для карьерного роста женщин 

в политической сфере, а именно: институциональные барьеры, гендерные 

стереотипы, колоссальное доминирование патриархальных установок в 

российском обществе
194

. Главными причинами низкого представительства 

женщин в политике исследователи считают биологические и культурные 

факторы. Первые объясняют отсутствие женщин в политике нежеланием 

самих женщин в силу их природной склонности к домашнему очагу. 

Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина также указывают на стремление 

женщин минимизировать риск неудачи и поэтому остаться в относительно 

безопасной сфере, где они наиболее компетентны, т. е. в семье. Второй блок 

факторов включает в себя две теории: структурную, указывающую на 

политическую социализацию женщин как причину дискриминации, и 

ситуационную, которая охватывает такие аспекты, как обстановка в семье, в 

профессиональной деятельности, а также отсутствие денежных ресурсов. Все 

                                                           
194

 Айвазова С.Г. Гендерный ракурс массовой политики // Женщина в российском 

обществе. 2016. №1 (78). С. 24–34. 
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факторы способствуют неравенству в общественно-политической сфере в 

пользу мужчин
195

. 

Так как политическое сознание женщин – мало исследованная 

категория социологии, то какая-либо его типологизация отсутствует, что 

восполняется нашим диссертационным исследованием. 

Для того чтобы какая-то группа могла интерпретироваться как 

социальный тип, необходимо выполнение ряда условий: 

- группа должна быть социально значима; 

- группа должна быть в некотором смысле качественно однородна
196

. 

Эти условия выполнимы в случае с типологизацией политического 

сознания и поведения российских женщин. 

В качестве исследовательской задачи необходимым является 

определение оснований для типологии политического сознания женщин. 

Основой для эмпирического исследования служат данные пяти волн 

Всемирного исследования ценностей, охватывающих период с 1990 по 2020 

годы. В базе данных содержатся ответы респондентов на вопросы, 

касающиеся отношения людей к различным жизненным ценностям, в т. ч. 

ценности политики, политической активности и других аспектов 

политической жизни. Помимо этого, в базе присутствует информация об 

индивидуальных характеристиках респондентов. Выборки репрезентативны 

по странам, строятся квотные выборки по полу и возрасту респондентов
197

. 

Выбор в качестве эмпирической базы для выделения типов 

политического сознания и поведения женщин данных Всемирного 

исследования ценностей аргументируется следующим: 

1. Выборка является квотной и репрезентативной, как по 

отношению к России, так и другим странам. 

                                                           
195

 Климашевская О. В. Обоснование метода факторного анализа для исследования 

гендерной политики государства // Власть. 2011. №9. С. 59 – 61. 
196

 Татарова Г. Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях: 

учебное пособие. М., Новый учебник, 2004. С. 58. 
197

 Подробно о методологии построения выборки и проведения опросов в каждой из стран 

можно найти здесь: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSDocumentation.jsp?Idioma=I 

http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSDocumentation.jsp?Idioma=I
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2. Этапы исследования подходят для характеристики временных 

периодов в соответствии с целями нашего исследования. 

3. Исследование мониторинговое, что позволяет нам отследить 

динамику мнений респондентов по отдельным вопросам. 

4. Все данные открыты для анализа. 

В качестве исходного суждения рассматриваю, что женщины близки 

между собой по типу политического сознания, если у них схожие: понимание 

и отношение к политике (основание 1), оценка важности политики 

(основание 2) проявления политического поведения (основание 3). 

Типообразующими признаками в нашем анализе выступают структура 

политического сознания и политическое поведение (см. 2.1). 

Алгоритм построения типологии политического сознания женщин 

проходил в несколько этапов. 

На первом этапе мы выяснили, насколько важным в жизни для женщин 

является политика. 

Таблица 3.1.2. – Распределение ответов на вопрос «Скажите, 

пожалуйста, насколько важна в вашей жизни политика?»,  

2017–2020 гг., Россия, n=1810 (в % к числу опрошенных) 

 

Варианты ответа Всего муж. жен. 

Очень важно 12,6 15,3 10,4 

Достаточно важно 25,4 28,9 22,6 

Не очень важно 39,3 38,3 40,1 

Совсем не важно 22,7 17,5 26,9 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Полученные результаты позволили нам определить, что мнения о 

важности политики у мужчин и женщин различаются. В целом важность 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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политики в своей жизни отмечают 44,2 % мужчин и 33 % женщин. Так 

женщины чаще мужчин отмечают, что политика в их жизни совсем не важна 

(26,9 % женщин и 17,5 % мужчин).  

Дальнейшая работа с данными шла только с использованием вариантов 

ответов женщин.  

Типологическими признаками для анализа политического сознания 

женщин служит выделение когнитивного, эмоционального, ценностно-

мотивационного компонентов и поведения, обозначенных нами в п. 2.2. 

Корреляционный анализ позволил нам выявить связь компонентов 

политического сознания и поведения с важностью политики в жизни 

респонденток (см. Приложение 1).  

Анализ каждого из компонентов проводился на основе вопросов 

анкеты, соответствующего содержания. 

Таблица 3.1.3. – Таблица сопряженности важности политики и 

когнитивного компонента политического сознания, 2017–2020 гг., 

Россия, женщины, n= 994 (в % к числу опрошенных) 

 

 

Варианты ответа 

Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Насколько Вас интересует политика? Она вас… 

Очень интересует 21,6 9,5 2,3 0,8 

Скорее, интересует 36,3 51,8 31,7 16,2 

Не очень интересует 31,4 29,1 52,5 41,1 

Совсем не интересует 10,8 9,5 13,5 41,9 

Когда Вы собираетесь с друзьями, Вы обсуждаете политические вопросы часто, 

иногда или никогда? 

Часто 16,3 13,4 7,2 3,1 

Иногда 59,2 65,4 58,4 42,8 

Никогда 24,5 21,2 34,4 54,1 
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Продолжение таблицы 3.1.3. 

 

Варианты ответа 

Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

На этой карточке приведены три утверждения относительно устройства нашего 

общества. Пожалуйста, выберите из них то, которое в большей мере соответствует 

Вашему мнению 

Вся организация нашего общества 

должна быть радикально изменена 

путем революционных 

преобразований 

18,2 9,4 9,6 15,8 

Наше общество должно быть 

постепенно улучшено путем 

реформ 

70,7 82,5 80,8 64,9 

Нашему обществу не нужны 

никакие преобразования 

11,1 8,0 9,6 19,3 

Если бы Вы могли выбирать, что из перечисленного на этой карточке Вы назвали бы 

самой важной целью нашей страны на ближайшие 10 лет? 

Поддержание порядка в стране 47,5 47,0 44,5 36,0 

Дать людям возможность больше 

влиять на правительство при 

принятии решений 

37,2 23,4 18,7 18,0 

Борьба с ростом цен 25,3 26,9 34,7 41,0 

Защита свободы слова 0,0 2,7 2,1 5,0 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Очень интересуются политикой те респондентки, которым политика 

очень важна, они же часто обсуждают ее в кругу друзей. Не очень 

интересуются политикой и совсем не интересуются ей женщины, для 

которых политика совсем не важна. Заметим, что 10,8 % из тех, для кого 

политика очень важна, ответили, что совсем не интересуются ей. Более 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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половины из тех, кому политика совсем не важна, указали, что никогда не 

обсуждают политические вопросы в кругу друзей (54,1 %). 

Чаще других поддерживают революционные изменения и считают 

целью страны возможность влиять на правительство при принятии решений 

те, кому политика очень важна. Реформистский путь улучшений 

поддерживают респондентки, для которых политика достаточно важна или 

не очень важна. Респондентки, которым политика совсем не важна, чаще 

остальных высказывают мнение, что обществу не нужны преобразования и 

указывают, что важной целью страны на ближайшие годы является борьба с 

ростом цен. 

Таблица 3.1.4. – Таблица сопряженности важности политики и 

эмоционального компонента политического сознания, 2017–2020 гг., 

Россия, женщины, n= 994 (в % к числу опрошенных) 

 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Я перечислю Вам сейчас некоторые организации и общественные институты. Скажите, 

насколько Вы доверяете каждому из них - полностью доверяете, в некоторой степени 

доверяете, не очень доверяете или совсем не доверяете? 

Правительство 

Полностью доверяю 38,2 15,6 9,9 13,0 

В некоторой степени доверяю 30,4 46,9 46,7 39,7 

Не очень доверяю 21,6 23,9 29,6 28,3 

Совсем не доверяю 9,8 13,6 13,8 19,0 

 Политические партии 

Полностью доверяю 25,3 5,9 3,0 4,3 

В некоторой степени доверяю 30,3 32,2 28,7 25,6 

Не очень доверяю 31,3 39,5 43,9 36,3 

Совсем не доверяю 13,1 22,4 24,4 33,8 
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Продолжение таблицы 3.1.4. 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Организации в защиту прав женщин 

Полностью доверяю 37,1 16,3 11,9 16,9 

В некоторой степени доверяю 24,7 42,4 43,4 42,3 

Не очень доверяю 25,8 26,1 30,6 23,0 

Совсем не доверяю 12,4 15,2 14,1 17,8 

Гуманитарные или благотворительные организации 

Полностью доверяю 29,3 12,2 10,0 15,2 

В некоторой степени доверяю 25,0 46,9 41,6 40,1 

Не очень доверяю 29,4 23,0 32,7 28,1 

Совсем не доверяю 16,3 17,9 15,7 16,6 

А в какой степени Вас беспокоит? Что Россия окажется втянута в войну 

Очень беспокоит 64,3 53,2 51,1 40,4 

Довольно сильно беспокоит 18,8 35,5 33,6 38,8 

Не очень беспокоит 13,9 8,2 13,0 15,8 

Совсем не беспокоит 3,0 3,1 2,3 5,0 

А в какой степени Вас беспокоит? Террористические атаки 

Очень беспокоит 66,3 52,9 50,9 45,4 

Довольно сильно беспокоит 12,9 29,9 30,5 31,7 

Не очень беспокоит 14,9 13,1 15,5 17,6 

Совсем не беспокоит 5,9 4,1 3,1 5,3 

А в какой степени Вас беспокоит? Гражданская война в России 

Очень беспокоит 60,5 50,0 42,7 36,6 

Довольно сильно беспокоит 14,1 27,3 27,1 28,0 

Не очень беспокоит 16,2 13,6 23,6 24,4 

Совсем не беспокоит 9,2 9,1 6,6 11,0 

Конечно, все мы надеемся, что еще одной войны не будет, но, если так все-таки 

случится, Вы захотите сражаться за свою страну? 

Да 76,6 66,7 69,3 59,8 

Нет 23,4 33,3 30,7 40,2 
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Продолжение таблицы 3.1.4. 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Насколько Вы гордитесь тем, что Вы россиянин? 

Очень гордитесь 63,7 54,8 40,2 41,6 

Скорее гордитесь, чем нет 31,4 35,0 52,2 47,8 

Не очень гордитесь 3,9 7,8 5,5 9,4 

Совсем не гордитесь 1,0 2,4 2,1 1,2 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Степень доверия политическим и общественным организациям связана 

с важностью политики в жизни респондентки, чем больше важность, тем 

больше доверия. Полную степень чаще высказывают организациям в защиту 

прав женщин. Меньше всего доверия высказывают политическим партиям, 

им чаще полностью доверяют респондентки, для которых политика очень 

важна. 

Респондентки отмечают высокую обеспокоенность различными 

рисками, при этом крайнюю степень беспокойства («очень беспокоит») чаще 

проявляют те, для которых политика очень важна. Свою готовность 

сражаться за страну высказали 76,6 % респонденток из тех, для кого 

политика очень важна, в то время как среди тех, для кого политика совсем не 

важна, это вариант выбрали 59,8 %. 

 

 

 

 

 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


160 
 

Таблица 3.1.5. – Таблица сопряженности важности политики и 

ценностно-мотивационного компонента политического сознания, 2017–

2020 гг., Россия, женщины, n= 994 (в % к числу опрошенных) 

Варианты ответов Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Я вам буду читать разные высказывания, а Вы укажете, насколько согласны или не 

согласны с каждым из них. Вы с ними полностью согласны, согласны, не согласны или 

абсолютно не согласны? В целом, мужчины лучше подходят на роль политических 

лидеров, чем женщины 

Полностью согласен 20,8 16,8 16,6 17,9 

Согласен 33,7 36,0 37,4 34,2 

Не согласен 30,6 37,9 36,1 35,5 

Полностью не согласен 14,9 9,3 9,9 12,4 

Насколько Вы согласны или не согласны с таким утверждением: «Как правило, 

женщины меньше вовлечены в коррупцию, чем мужчины»? 

Полностью согласен 11,8 11,8 11,2 17,4 

Согласен 9,8 5,9 8,1 9,1 

Не согласен 28,4 34,8 37,3 31,8 

Полностью не согласен 33,3 39,8 33,8 31,1 

Затрудняюсь ответить 16,7 7,7 9,6 10,6 

Некоторые люди считают, что проведение честных выборов существенным образом 

влияет на их жизнь; другие говорят, что никакого особого влияния они не оказывают. 

А для Вас лично насколько важно, чтобы проводились честные выборы? 

Очень важно 53,5 51,2 37,5 31,7 

Довольно важно 37,4 39,2 47,0 45,8 

Не очень важно 8,1 7,8 13,1 12,0 

Совсем неважно 1,0 1,8 2,4 10,5 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны?   
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Продолжение таблицы 3.1.5. 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Сильный лидер, которого не ограничивает ни парламент, ни выборы. 

Очень хорошая 34,8 18,7 17,4 24,1 

Довольно хорошая 31,5 40,4 38,5 34,0 

Довольно плохая  23,6 29,3 30,9 25,9 

Очень плохая 10,1 11,6 13,2 16,0 

Не правительство, а независимые эксперты принимают решения в зависимости от 

того, что они считают наилучшим для страны.  

Очень хорошая 10,2 13,3 7,1 11,0 

Довольно хорошая 32,1 37,9 41,5 43,5 

Довольно плохая  37,2 34,4 38,1 30,5 

Очень плохая 20,5 14,4 13,3 15,0 

Правление военных / военный режим 

Очень хорошая 4,9 6,6 3,5 2,2 

Довольно хорошая 13,6 20,7 13,2 18,3 

Довольно плохая  44,5 37,9 43,8 31,7 

Очень плохая 37,0 34,8 39,5 47,8 

Демократическая политическая система.  

Очень хорошая 31,4 21,1 25,2 26,0 

Довольно хорошая 51,8 59,3 56,7 52,3 

Довольно плохая  10,8 14,6 13,6 13,0 

Очень плохая 6,0 5,0 4,5 8,7 

Система управления, при которой власть находится в руках духовенства и 

основывается  на религиозных законах, а не на борьбе  политических партий и выборах 

Очень хорошая 9,9 6,5 2,6 6,9 

Довольно хорошая 15,5 20,8 17,6 22,8 

Довольно плохая  29,5 44,8 43,1 28,2 

Очень плохая 45,1 27,9 36,7 42,1 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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Применительно к ценностно-мотивационному компоненту, различий 

между позицией о том, что мужчина – лучший политический лидер и 

важностью политики в жизни респондентки не выявлено. А вот позицию, что 

женщины меньше вовлечены в коррупцию, чаще других поддерживают 

респондентки, для которых политика совсем не важна 

Степень важности честных выборов связана с важностью политики в 

жизни респондентки, чем больше важность политики, тем чаще они 

указывают на важность честных выборов. Так очень важны честные выборы 

для 53,5 % респонденток с высокой важностью политики и лишь для 31,7 % 

тех, кому политика совсем не важна. 

Выбор типа политической системы респондентками также связан с 

важностью политики, так, хорошей системой, где сильный лидер, которого 

не ограничивает ни парламент, ни выборы чаще других признают те, для 

кого политика очень важна и плохой ее считают чаще те, кому политика 

совсем не важна. Выбор демократической политической системы 

поддерживается респондентками независимо от их оценки важности 

политики. 

Политическое поведение женщин также коррелирует с важностью 

политики. 

Таблица 3.1.6. – Таблица сопряженности важности политики и 

электорального поведения, 2017–2020 гг., Россия, женщины, n= 994  

(в % к числу опрошенных) 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Сейчас я назову Вам выборы, которые проводятся в нашей стране на разных уровнях, а 

Вы скажите, голосуете ли Вы на таких выборах каждый раз, в большинстве случаев или 

никогда? Местные выборы 

Каждый раз 47,1 44,8 39,4 35,8 

В большинстве случаев 38,2 40,6 46,4 34,6 

Никогда 14,7 14,6 14,2 29,6 
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Продолжение таблицы 3.1.6. 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Общероссийские выборы 

Каждый раз 54,5 51,8 45,9 41,9 

В большинстве случаев 29,3 33,5 40,5 32,9 

Никогда 16,2 14,7 13,6 25,2 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Электоральное поведение респонденток связано с важностью политики 

для них. Каждый раз на общероссийских и муниципальных выборах 

голосуют те, для кого политика очень и достаточно важна. Интересно, что в 

большинстве случаев на местных выборах голосуют респондентки, для 

которых политика не очень важна. 

Таблица 3.1.7. – Таблица сопряженности важности политики и 

форм политических действий, 2017–2020 гг., Россия, женщины, n= 994  

(в % к числу опрошенных) 

 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Я буду называть Вам различные формы политических действий, в которых люди могут 

принимать участие. Скажите мне по каждому из них, участвовали ли Вы когда-нибудь в 

таком действии, могли бы участвовать или ни при каких обстоятельствах не стали бы 

участвовать в нем? 

Подписание петиций 

Участвовал 29,9 10,5 13,1 8,2 

Мог бы участвовать 23,7 39,0 28,3 23,1 

Никогда не стал бы участвовать 46,4 50,5 58,6 68,7 

 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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Продолжение таблицы 3.1.7. 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Участие в бойкотах 

Участвовал 1,0 1,9 2,2 0,4 

Мог бы участвовать 19,2 19,1 14,7 12,8 

Никогда не стал бы участвовать 79,8 78,9 83,1 86,8 

Участие в мирных демонстрациях 

Участвовал 12,4 13,7 13,9 9,9 

Мог бы участвовать 20,6 34,1 32,4 23,3 

Никогда не стал бы участвовать 67,0 52,2 53,7 66,8 

Участие в забастовках 

Участвовал 0,0 1,4 2,4 0,8 

Мог бы участвовать 17,5 20,2 17,6 13,7 

Никогда не стал бы участвовать 82,5 78,4 80,0 85,5 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Определяя формы политических действий, заметим, что те, для кого 

политика очень важна, чаще других принимали участие в подписании 

петиций. Чаще других допускают, что могли бы участвовать опрошенные 

женщины, для которых политика очень важна. Такие формы политических 

действий как участие в забастовках и бойкотах, по-видимому, 

воспринимаются респондентками как крайние и они отвечают, что никогда 

не стали бы участвовать в них (81,4 % и 82,8 % соответственно). Чаще других 

такой вариант ответа обо всех формах политических действий выбирают 

респондентки, для которых политика совсем не важна, они же меньше 

остальных имеют опыт участия в подписании петиций, участии в бойкотах, 

мирных демонстрациях, забастовках. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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Таблица 3.1.8. – Таблица сопряженности важности политики и 

форм политического или гражданского участия, 2017–2020 гг., Россия, 

женщины, n= 994 (в % к числу опрошенных) 

 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Я назову Вам некоторые формы политического или гражданского участия, а Вы 

скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать это, 

или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? 

Денежные пожертвования в фонд какой-либо организации или общественно-

полезной акции 

Делал это 33,3 23,7 20,2 17,9 

Мог бы делать это 29,3 43,6 44,0 40,0 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

37,4 32,7 35,8 42,1 

Обращения в государственные органы 

Делал это 20,8 19,2 24,2 17,7 

Мог бы делать это 29,7 50,5 44,1 44,0 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

49,5 30,3 31,7 38,3 

Агитировать других людей предпринять какие-либо действия по политическим 

вопросам 

Делал это 4,0 4,0 2,8 1,3 

Мог бы делать это 23,2 23,4 23,8 16,8 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

72,8 72,6 73,4 81,9 

Агитировать других людей участвовать в голосовании 

Делал это 7,9 8,8 8,4 4,6 

Мог бы делать это 26,7 28,6 28,4 21,4 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

65,4 62,6 63,2 74,0 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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Рассматривая формы политического и гражданского участия женщин, 

отметим, что здесь также прослеживается связь, чем больше важность 

политики для респондентки, тем чаще они указывают на то, что имеют опыт 

участия или допускают такое участие. Наиболее частой формой 

политического и гражданского участия являются денежные пожертвования в 

фонд какой-либо организации или общественно-полезной акции и обращения 

в государственные органы. 

Таким образом, мы получили зависимость оценки важности политики 

респондентками с вопросами когнитивной, эмоциональной и ценностно – 

мотивационной компонентов политического сознания и поведения. Это 

определило для нас дальнейшую типологизацию. 

 

 

3.2. Типы политического сознания и поведения российских женщин
198

 

 

Эмпирическим объектом нашего типологического анализа являются 

женщины, являющиеся «носителями» различных типов политического 

сознания и поведения. Предмет типологии – политическое сознание и 

поведение. 

Важным является выделение признаков – причин, характеристик 

служащих социальным фоном существования политического сознания и 

поведения женщин. В качестве таковых предлагаю рассматривать 

следующие: 

                                                           
198

 При написании данного параграфа частично использовались материалы, 

опубликованные автором: Кранзеева Е. А. «Бабушки-online»: социально-политическая 

активность пожилых людей // Logoset Praxis. 2019. Т. 18. №1. С. 66–74.; Кранзеева Е. А. 

Политическое сознание и поведение женщин современной России. Кемерово: Изд-во 

Кемеровского госуниверситета, 2019. 211 с.; Кранзеева Е. А. Типы политического 

сознания и поведения российских женщин // Теория и практика общественного развития. 

2020. №10 (152). С. 29–33. 
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1. Возраст является важным основанием различий политических 

интересов и активности. Как показывают исследования различных гендерных 

центров, возрастная категория женщин от 18 до 30 лет отличается высокой 

степенью абсентеизма, при этом эмоциональностью и радикальностью 

выбора
199

. 

С. А. Колобова, Е. В. Шичкова
200

 провели исследования по выявлению 

гендерных аспектов в политической социализации молодежи. Анализ 

результатов исследования показал, что системы базовых ценностных 

ориентаций юношей и девушек во многом сходны. Среди основных общих 

черт можно выделить: высокий уровень ориентации студентов на семью; 

низкая ценность социальной активности и профессионализма; высокое 

значение «хорошей работы», «финансовой независимости». При этом, 

отмечен ряд особенностей, более характерных для молодых мужчин или для 

женщин. Так, для юношей выше значение «самостоятельности, 

независимости», «множества друзей», «финансовой независимости», а для 

девушек более значимы такие ценности, как «доброта, честность, 

порядочность», «любовь к ближнему», «уважение к старшим», «приобщение 

к ценностям духовной культуры». Аналогичные данные получены нами в 

исследованиях вузовской молодежи
201

. 

Для оценки политической социализации молодежи были рассмотрены 

такие параметры, как интерес к политике, политическим событиям, оценка 

их значимости. Данные проведенного исследования показывают, что сегодня 

интерес к политике проявляют в большей степени юноши (75 %), чем 

девушки (52 %). Причем интерес к политике у юношей связан не столько со 

стремлением разобраться в политической ситуации, что проявляется у 

                                                           
199

 Аношина С. В. Политическое поведение женщин в России: особенности формирования 

электоральных предпочтений // Вестник ПАГС. 2009. №3. С. 75–80. 
200

 Колобова С. А., Шичкова Е. В. Политическая социализация молодежи: гендерный 

аспект // Власть. 2010. №4. С. 87–90. 
201

 Кранзеева Е. А., Богомаз С. А. Гендерные различия оценки возможностей реализации 

личностного потенциала вузовской молодежью в условиях городской среды // Вестник 

КемГУ. 2016. №1 (65). С. 106–110. 
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девушек, сколько с желанием понять, как различные политические события 

повлияют на их ближайшее будущее. В ходе исследования было выяснено, 

что наибольшее влияние на политические взгляды и убеждения молодежи 

оказывают семья, дружеское окружение и средства массовой информации. 

Вуз не имеет достаточного влияния на формирование политического 

сознания молодежи обоих полов. Но, по мнению 62 % девушек и 38 % 

юношей, именно система образования и воспитания должна стать ведущим 

инструментом формирования политических взглядов. 

Если при анализе политического сознания молодежь является частой 

исследовательской группой, то важным считаю и изучение особенностей 

политического сознания пожилых. Это связанно с тем, что процесс старения 

сопровождается деформацией гендерной структуры населения. В общей 

численности населения (46 % мужчин, 54 % женщин) на 1000 мужчин в 

2015 г. приходится 1158 женщин. В возрасте 60 лет – 1428 женщин, а в 70 лет 

и старше – 2439 женщин того же возраста. Процесс старения населения будет 

продолжаться, и к 2020 г. каждый пятый житель России будет старше 65 лет. 

При этом состояние зависимости от других и угасание жизненных сил 

пожилых не означают, что они не имеют возрастных амбиций. Во-первых, 

старшее поколение объективно внесло вклад в развитие общества, с трудом 

поддерживало материальные основы жизни, во-вторых, функциональные 

возможности старших людей различны, многие из них до сих пор имеют 

высокий меритократический вес в политике, науке, творчестве, 

профессиональной деятельности. Однако общественная работа пожилых 

людей узконаправленна, часто реализуется в деятельности организаций 

ветеранов. 

Количество исследовательских работ, посвященных данной стороне 

жизни пожилых людей, крайне мало. Отнесем к ним исследования 

О. В. Николаевой, Е. С. Румянцевой, М. М. Стариковой, Е. В. Щаниной и 
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др
202

. В центре большинства работ находится изучение досуговой, 

социально-культурной деятельности. 

Политическая активность старшего поколения остается 

слабоизученной, однако именно эта возрастная группа является активной 

частью электората, опросы социологов свидетельствуют о том, что пожилые 

граждане голосуют чаще, чем молодежь. По данным СМИ, только за период 

2016 г.  в период отмены льгот, прошли следующие митинги с участием 

пенсионеров: против отмены льгот (Московская область и Хабаровский край 

(июль, 2015 г.), Краснодар и г. Сочи (январь, 2016 г.), Томская область 

(февраль, 2016 г.); против введения новой транспортной системы (г. 

Волгоград, май 2016);против сноса гаражей (г. Санкт-Петербург, май 2016), 

против утверждения и принятия облдумой проекта «Социального кодекса», 

предусматривающего сокращение числа льготных категорий (г. Самара, 

ноябрь 2016 г.), против повышения цен на проезд и ограничения поездок для 

пенсионеров (г. Тюмень, декабрь 2016) и др. Это не просто действия 

«пошумели-разошлись», они оказывают влияния на решения властей. 

Например, под давлением участников митинга Губернатор Краснодарского 

края Вениамин Кондратьев согласился вернуть пенсионерам льготы на 

проезд с 1 февраля 2016 г., в Самаре «Социальный кодекс» вернули на 

доработку и пр. Еще одну волну митингов пенсионеров вызвала 

инициированная правительством пенсионная реформа. 

Исследователям ценностно-мотивационной сферы пожилых 

(О. П. Степанова, О. В. Баженова и др.), отмечено, что выраженными 

                                                           
202

 Николаева О.В. Пенсионеры современной России: региональные модели стиля жизни: 

автореф. дис. … канд. социол. наук. Казань, 2011. 186 с.; Румянцева Е. С. Социально-
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науки. 2009. № 2 (10). С. 57–67. 
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тенденциями являются общение, активность и социальная полезность
203

. 

Ресурсами для активных действий могут стать различные интернет-

площадки: форумы, блоги, социальные сети и пр. 

Как было указано выше, старшее поколение остро чувствует проблемы 

ближайшего окружения, местных сообществ и готово защищать интересы 

этих групп. Именно локальные проблемы могут способствовать их переходу 

к активным действиям – политическое через личное. Обладая некоторым 

меритократическим весом и статусно-возрастным иммунитетом, они 

пытаются оказывать влияние / давление на власть. Например, одной из ярких 

фигур российского интернета является Намжилма Бальжинимаева. У нее есть 

аккаунты практически во всех социальных сетях - Твиттер, Фейсбук, 

ВКонтакте - ведет свой блог. Летом 2013 г. Намжилма Нанзатовна открыла 

сайт «Мунгэнтобшо» [Серебряная пуговица web]. Она продвигает идеи 

сохранения национальной культуры и языка. Особенностью сайта является 

то, что автор пишет преимущественно на бурятском языке. Она принимала 

активное участие в обсуждениях по поводу принятия закона о защите 

бурятского языка в Республике Бурятия. Н. Бальжинимаева одна из первых 

начала выходить на пикеты с плакатами в отстаивании родного языка, через 

свой сайт и аккаунты привлекала внимание общественности к этой проблеме. 

Еще одной особенностью старшего возраста, существенно влияющей 

на социально-политическую активность, которую мы отмечаем вслед за 

исследователями, является солидарность. Выяснено, что пожилые (особенно 

пожилые горожане мегаполиса), в публичной сфере - наиболее солидарная, 

социально активная и альтруистичная группа. Пожилой возраст становится 

своеобразным фреймом, задающим условия для существования солидарности 

и альтруизма. 
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Колпина Л. В. на основе данных анкетного опроса, осуществленного в 

2017 г. в Белгородской области
204

, анализирует гражданскую активность на 

местном уровне среди представителей старшего поколения — населения в 

возрасте 60 лет и старше. Отмечается, что, в сравнении с более молодыми 

группами, в пожилом и старческом возрасте значимость гражданского 

участия увеличивается, а его некоторое снижение в группе старческого 

возраста сопряжено с ухудшением здоровья. Гендерная детерминация 

гражданского активизма населения старших возрастов, по мнению 

исследователя, выглядит однозначной: женщины лидируют по всем его 

показателям. Так, значение индекса участия в голосовании на выборах в 

органы МСУ у них составило 80,3 против 74,7 у мужчин, в работе органов 

местного и территориального общественного самоуправления – (-)24,7 и (-) 

40,9 соответственно, в работе домкома, уличкома, в делах своего подъезда, 

дома – (-)17,7 и (-)35,4 соответственно. 

Большая социальная активность женщин пожилого возраста 

фиксируется и другими исследованиями (см., например, И. П. Потехина, 

Д. В. Чижов
205

). Если судить по другим исследованиям, то, скорее всего, 

такие гендерные различия являются возрастной спецификой, поскольку в 

других возрастных группах (правда, по несколько иным практикам), они не 

прослеживаются.  

Исследователи Алмакаева А. М., Мавлетова А. М. используя 

усовершенствованную методику измерения эмансипативных ценностей, 

предложенную К. Вельцелем (состоящую из четырех отдельных 

компонентов: «автономия», «равенство», «выбор» и «голос») на данных пяти 

волн Всемирного исследования ценностей (с 1990 по 2017 год) обосновывали 
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приверженность различных возрастных групп модернизационным 

ценностям. Основным методом выступает анализ «возраст-период-когорта» 

(age-period-cohortanalysis), позволяющий отделить эффекты возраста, 

временного периода и когорт. Авторы используют Компонент «автономия» 

отражает приоритет таких качеств как независимость и воображение, а также 

меньшую важность послушания при воспитании детей. «Равенство» 

подчеркивает идентичные права и возможности между мужчинами и 

женщинами в сфере образования, политического лидерства и руководства 

предприятиями. «Выбор» описывает сексуальные, брачные и 

репродуктивные установки и измеряется через оправдание 

гомосексуальности, развода и аборта. «Голос» делает акцент на значимости 

свободы слова, участия граждан в принятии политических решений и 

необходимость учета мнения жителей на работе и в местных сообществах. 

Результаты анализа показывают, что молодые когорты в России 

действительно обладают более высоким уровнем эмансипативных ценностей. 

Базой для трансформации ценностей являются три компонента из четырех: 

«автономия», «выбор» и «голос». «Равенство» не подвержено ни возрастным, 

ни когортным эффектам. Эмансипативные ценности, действительно, связаны 

с жизненным циклом индивида, так как с возрастом их важность 

уменьшается. В то же время каждая новая когорта характеризуется большей 

выраженностью этих ценностей
206

. 

Анализ данных указывает на зависимость возраста и важности 

политики в жизни респондентки (см. табл. 3.2.3.). 
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Таблица 3.2.3. – Таблица сопряженности возраста и важности 

политики в жизни респонденток, 2017–2020 гг., Россия, женщины,  

n= 994 (в % к числу опрошенных) 

 

Возраст Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

18-25 лет 6,7 11,8 11,9 17,7 

26–35 лет 17,5 15,0 18,7 20,4 

36–45 лет 15,5 13,2 20,3 18,5 

46–55 лет 14,6 16,4 18,0 13,6 

56–65 лет 24,3 22,2 17,7 12,1 

66 лет и старше 21,4 21,4 13,4 17,7 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Так для респондентки молодого возраста (18–25 и 26–35 лет), чаще 

указывают, что политика им совсем не важна, в то время как респондентки 

старших возрастов (56 – 65 и 66 лет и старше) отмечают важность политики в 

своей жизни. Несмотря на то, что в настоящее время среди женской 

молодежи вырос интерес к феминистским идеям, правам женщин, полагаю, 

что они рассматривают их применительно к себе, своей индивидуальной 

жизни, мало связывая с политической жизнью общества и изменениями в 

ней.  

2. Образовательный уровень. Доказано, что повышающийся 

уровень образования влечет и углубленное понимание политических 

процессов, и их влияние на собственную жизнь. Более образованные 

убеждены, что их политическая активность может в результате привести к 

изменениям в политике, и оказывают влияние на свое окружение, что 

приводит к повышению уровня голосования. Образование расширяет 

возможности анализа информации о политическом курсе и возможности 

резонанса с общественно-гражданскими интересами. Образованные люди, 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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как правило, интересуются политикой и более грамотно используют 

печатную продукцию, освещающую деятельность правительства и 

политиков.  

В отношении женщин отмечается, что их электоральные предпочтения 

обусловлены уровнем образования
207

. Так, С. В. Аношина отмечает, что чаще 

всего на выборах голосуют те, кто имеет среднее образование, а абсентеизм 

выражен в группе женщин с образованием ниже среднего.  

Заметим, что в России наблюдается тенденция феминизации высшего 

образования, и в целом, по данным Росстата, у женщин уровень 

профессионального образования выше, чем у мужчин (см. табл. 3.2.1.). Выше 

было указано, что основной ресурс женщин для продвижения на выборные 

должности – образование, можно предположить, что рост образованности 

женщин будет способствовать их участию в политике. 

Таблица 3.2.1. – Уровень профессионального образования мужчин и 

женщин в России 

 

 Тысяч человек Распределение по полу, % 

женщины мужчины женщины мужчины 

Все население в 

возрасте 15 лет и 

более, указавшее 

уровень 

образования 

 

в том числе 

имеют: 

 

 

64335 53305 55 45 
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Продолжение таблицы 3.2.1.  

 Тысяч человек Распределение по полу, % 

женщины мужчины женщины мужчины 

профессиональное образование 

высшее (включая 

послевузовское 

образование) 

15975 11566 58 42 

неполное высшее 2928 2460 54 46 

среднее 20672 16063 56 44 

начальное 2806 3728 43 57 

Источник: Женщины и мужчины России. 2020: Стат.сб./ Росстат. М., 2020. С. 71 

 

Результаты обработки данных показывают, что высокая важность 

политики характерна для женщин с высшим образованием и у тех, кого есть 

лишь начальное школьное образование (характерно для старших возрастных 

групп). Респондентки со средним профессиональным образованием чаще 

указывают, что политика не очень и достаточно важна (см. табл. 3.2.2.). 

 

Таблица 3.2.2. –Таблица сопряженности важности политики и 

уровня образования, 2017–2020 гг., Россия, женщины, n= 994  

(в % к числу опрошенных) 

 

 

Образование 

Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Вообще не учился в школе или 

закончил лишь 1–2 класса школы 

(незаконченная начальная школа) 

10,8 1,5 4,9 5,2 

Закончил 3–7 классов средней 

школы, но не получил аттестата об 

основном общем образовании 

10,8 11,8 9,6 8,7 
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Продолжение таблицы 3.2.2.  

 

Образование 

Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Получил аттестат об основном 

общем образовании (7 классов по 

системе до 1958 года, 8 классов по 

советской системе 60-80-х годов 

или 9 классов по современной 

системе), но не получил никакого 

профессионального образования 

5,4 15,3 10,4 10,9 

Законченное среднее общее 

образование (10 лет по старой 

системе, 11 лет по новой), получил 

аттестат, но не получил никакого 

профессионального образования 

14,0 9,4 10,4 14,8 

Начальное профессиональное 

образование - закончил ПТУ, ФЗУ, 

ФЗО, профессионально-

технический лицей, которые не 

давали среднего общего 

образования (до 2 лет обучения) 

4,3 4,9 9,0 5,2 

Начальное профессиональное 

образование - закончил ПТУ, 

профессионально-технический 

лицей, которые также дали среднее 

общее образование, или на базе 

полного среднего (1–3 года 

обучения) 

8,6 7,4 7,8 9,2 

Среднее профессиональное 

образование - закончил техникум, 

училище, колледж (2–4 года 

обучения) 

16,1 27,1 31,3 20,1 
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Продолжение таблицы 3.2.2. 

 

Образование 

Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Получил диплом магистра в вузе 

после дополнительных 2 лет 

обучения по новой системе 

0,0 0,5 0,3 0,0 

Законченное высшее образование 

по 5–6-летней системе (диплом 

специалиста) 

29,0 20,2 15,1 24,0 

Научная степень-кандидат, доктор 

наук 

0,0 0,5 0,3 0,4 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

Интересным является тот факт, что для респонденток с высшим 

образованием достаточно много тех, кому политика совсем не важна, что не 

совсем согласуется с данными полученными ранее другими 

исследователями. Допускаю, что объяснение этому факту может быть 

связано с несколькими моментами, во-первых, массовизация высшего 

образования приводит к тому, что в выборке в целом становится больше 

респонденток с высшим образованием, во-вторых, на современном этапе 

отношение женщин к политике имеет более сложный и 

дифференцированный характер. Среди женщин с высшим образованием 

может наблюдаться «усталость» от политики либо в форме 

информационного пресыщения, либо от предыдущей политической 

активности, которая, по мнению респонденток не привела к результату. Этот 

факт будет описан и изучен далее. 

3. Занятость и ее вид. Исследователи отмечают, что работающие 

женщины более вовлечены в политику, по сравнению с неработающими
208

. 

Причины такого расклада объясняются тем, что экономически активные 
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женщины обладают большими возможностями для анализа политики 

государства, у них есть широкий социальный круг, позволяющих обсуждать 

вопросы политики, они могут быть подвержены внешнему влиянию коллег, 

ориентированных на  участие в политике. Значительным фактором является 

и то, что работающие женщины обладают опытом взаимодействия с 

государственными институтами, органами власти и пр. 

Женщины больше работают в таких местах, где они не могут получить 

необходимых политических навыков. Кроме этого, женские доходы ниже 

мужских, о чем говорит структура семейных бюджетов, где финансово-

материальная доля женщин гораздо ниже, чем у мужчин.  

Таблица 3.2.4. – Таблица сопряженности занятости и ее вида и 

важности политики в жизни респонденток, 2017–2020 гг., Россия, 

женщины, n= 994 (в % к числу опрошенных) 

Характеристики Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Занятость  

Работаю, полная занятость 65,5 54,4 66,0 67,4 

Работаю, неполная занятость 3,4 1,1 3,4 1,2 

Собственное дело (бизнес) 0,0 4,4 4,1 2,3 

Пенсионер 27,6 35,6 22,4 23,3 

Домохозяйка 3,4 0,0 1,4 0,0 

Студент 0,0 2,2 0,7 1,2 

Безработный 0,0 2,2 2,0 4,7 

Другое (нет ответа) - - - - 

Социально-профессиональный статус/ вид занятости 

Государственное учреждение 60,7 44,3 44,0 38,4 

Частная компания 36,9 53,6 53,1 59,7 

Некоммерческая организация 2,4 2,1 2,9 1,9 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 
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В диссертационном исследовании, выявлено, что среди отметивших 

высокую важность политики преобладают женщины, работающие на полной 

занятости, пенсионеры и домохозяйки. Для тех, кому политика не очень 

важна, преобладают работающие (полная и неполная занятость), имеющие 

собственное дело. Можно было бы утверждать, что наличие свободного 

времени определяет интерес к политике, но, среди женщин, равнодушных к 

политике чаще встречаются безработные (см. табл. 3.2.4.). Водоразделом для 

групп служит вид занятости – женщины, для которых политика очень важна, 

в большинстве своем работники государственных предприятий (60,7 %), а 

аполитичные респондентки – частных (59,7 %).  

Несмотря на выявленные в результате проведенных исследований 

гендерные различия, женщины более активно принимают участие в выборах, 

чем мужчины именно как избиратели. Однако практика показывает, что 

уровень участия женщин в кампаниях и в некоторых видах политической 

деятельности, таких как, сотрудничество с общественными деятелями 

высокого ранга, гораздо ниже. Привлечение к политической деятельности 

может быть мотивировано обязательствами перед политической партией и 

стремлением к победе на выборах ее кандидатов. В этом плане решающим 

фактором является сила партийной идентификации. Тот, кто больше 

идентифицирует себя с членством в партии, активнее участвует в выборной 

кампании и голосовании
209

. Вопрос участия женщин в политике как 

профессиональной деятельности будет рассмотрен ниже в главе 5. 

4. Семейное положение, наличие детей. Данный признак 

напрямую связан с предыдущим (занятость), так как и семейно-бытовые 

нагрузки занимают большую часть времени. Может показаться, что 

женщины имеют столько же времени, что и мужчины, но на самом деле их 

время более фрагментировано и сжато. Это подтверждают многочисленные 

статистические данные о распределении суточного фонда времени 

                                                           
209Кранзеева Е. А., Немченко Т. В. Женщины в политической структуре современной 

Великобритании // Вестник ВЭГУ. 2014. № 1 (69). С. 64. 
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работающих лиц. Структура бюджета времени населения отражает, прежде 

всего, выполнение ряда социальных потребностей и ролей. На одни и те же 

виды деятельности женщины и мужчины тратят различное время. Так, 

структура суточного фонда времени у работающих женщин и мужчин 

складывается по-разному, наибольшие расхождения в структуре 

использования времени в течение 24 часов между работающими женщинами 

и мужчинами в трудоспособном возрасте наблюдаются в двух группах: 

ведение домашнего хозяйства, включая уход за детьми, и свободное время 

210
. 

Достаточно очевидно, что многочисленные женские обязательства 

оставляют им меньше времени, чем мужчинам, для политической 

деятельности. «Понятие гражданской и политической активности 

предполагает время: люди должны иметь его, чтобы быть деятельными 

гражданами, хорошими соседями, волонтерами или активными участниками 

политической жизни общины»
211

.Семейный статус респонденток связан с 

важностью для них политики. Для замужних женщин политика достаточно 

важна (40,1 %), так же она важна вдовам (26,1 %достаточно и 28,3 % очень 

важна), разведенные респондентки чаще указывают, что политика им не 

очень важна (19,8 %) и совсем неважна (19,9 %) (см. табл. 3.2.5.). 

Таблица 3.2.5. – Таблица сопряженности семейного статуса и 

важности политики в жизни респонденток, 2017–2020 гг., Россия, 

женщины, n= 994 (в % к числу опрошенных) 

Семейный статус Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Замужем 27,3 40,1 35,2 29,5 

Живете вместе, но не 

зарегистрированы 

3,0 2,3 3,3 3,4 

                                                           
210

 Мужчины и женщины России. 2020. С. 176-177. 
211

Брайсон В. Гендер и политика времени: феминистская теория и современные 

дискуссии. Киев: Центр учебной литературы, 2011. С. 55. 
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Продолжение таблицы 3.2.5. 

Семейный статус Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Разведены 16,2 15,3 19,8 19,9 

Разошлись, но официально не 

разведены 

4,0 2,3 3,1 4,2 

Вдова 28,3 26,1 18,3 19,9 

Незамужняя и никогда не была 

замужем 

21,2 14,0 20,3 23,0 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Сдерживающие влияние нехватки времени наиболее критично для 

участия в региональной, общенациональной и международной политике, где 

эффективное участие обычно означает долгое пребывание за пределами 

своего дома. Однако это компенсируется на локальном микроуровне, где 

домашняя деятельность иногда ведет к непосредственному сотрудничеству с 

другими гражданами. Это сотрудничество может способствовать более 

широкому участию в жизни местных сообществ и политическому участию: 

например, совместный присмотр за детьми между подругами может 

перерасти в широкую сеть локальных взаимодействий, а те, кто ухаживает за 

пожилыми людьми, могут быть заинтересованы в борьбе за доступ людей на 

инвалидных колясках в общественные учреждения.  

Альтернативным ресурсом политического участия является 

деятельность женщин в общественных организациях, посредством которой 

женщины формируют опыт политической работы и повышают уровень 

политической культуры. Многие женщины принимают участие в 

волонтерских организациях и предоставляют неформальную помощь другим. 

Такая деятельность может рассматриваться как важный источник 

социального капитала, а именно как источник социальных норм и доверия, 

возникающих в результате неформальных взаимодействий и как 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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строительный блок для социально сплоченного и инклюзивного общества. 

Вместе с тем, хотя женская локальная активность и сети могут генерировать 

социальный капитал, они же в дальнейшем ограничивают время, которое 

женщины могут потратить на политическую деятельность.  

Отмечено, что голосование среди мужчин не зависит от количества 

детей. У женщин, напротив, чем больше детей, тем менее они активны на 

выборах. Анализ данных показывает, что важность политики в жизни 

респондентки напрямую не связана с количеством детей (см. табл. 3.2.6.). 

Таблица 3.2.6. – Таблица сопряженности количества детей и 

важности политики в жизни респонденток, 2017–2020 гг., Россия, 

женщины, n= 994 (в % к числу опрошенных) 

 

Количество детей Важность политики в жизни 

Очень важно Достаточно 

важно 

Не очень важно Совсем не 

важно 

Нет детей 28,2 20,3 23,0 29,1 

Один ребенок 38,8 37,4 36,2 30,9 

Двое детей 21,4 31,5 30,4 28,3 

Трое детей 5,8 8,6 6,3 8,3 

Четверо детей 1,0 1,8 2,3 1,1 

Пять детей 2,9 0,0 0,3 0,0 

Шесть детей и более 1,0 0,0 0,0 0,4 

Отказ от ответа 1,0 0,5 1,5 1,9 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Однако, замечу, что женщины часто политизируют свои интересы, 

именно выступая, как защитники интересов детей. Материнская роль может 

служить серьезным стимулом к активной политической позиции: голодовки 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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матерей
212

, одиночные пикеты перед зданиями администраций для 

обращения внимания к проблемам их детей (лечение, одежда, 

правонарушения в отношении несовершеннолетних и пр.). 

Матери также могут быть заинтересованы в нормальной окружающей 

среде для своих детей, что приведет их к объединению усилий по очистке 

детских площадок, обустройству классов школ и созданию новых 

безопасных пешеходных переходов возле школ и пр. И хотя такая женско-

центрическая активность возникает, как правило, по поводу отдельных 

частных проблем и не попадает в сводки политических комментаторов, такие 

движения перерастают в более общие или официальные формы 

политической деятельности. Обращает на себя внимание и членство в 

женских объединениях, связанное с материнской ролью – общественная 

организация матерей детей-инвалидов «Благодать», «Союз многодетных 

семей и матерей», «Солдатские матери России», «Матери против 

наркотиков» и др. 

5. Территория. Частым признаком при анализе электорального 

поведения женщин выделяют территориальный фактор. Во-первых, 

разделение страны на районы в зависимости от их политической ориентации. 

Например, коммунистическая ориентация избирателей прослеживается в 

аграрных районах, в то время как к либеральным партиям тяготеют города – 

«миллионники». В таком рассмотрении территорий гендерный фактор не 

является значимым. Однако он может играть роль с точки зрения 

информированности женщин о политике, возможности участвовать в 

деятельности женских организаций (понятно, что на селе или в малых 

городах, таких может просто не оказаться).Разделение женского электората 

на проживающих в городской и сельской местностях, показывает, что 

                                                           
212Лыткина Е. И. Протестующие и власть: модификация «мятежа» Мертона для анализа 

дискурса (кейс-стади голодовки матерей) // Журнал исследований социальной политики. 

2014.12(3). С. 397–412. 
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селянки участвуют в выборах активнее горожанок
213

. В целом интерес к 

политике на селе выражен мало, политическое сознание жителей 

российского села характеризуется неопределенностью политических 

взглядов и воззрений, размытостью мировоззренческих установок, низкой 

политической компетентностью
214.

 

В диссертационном исследовании выявлено, что чаще проживают в 

населенных пунктах с размером проживания менее 2 тыс. человек и от 100–

500 тыс. человек респондентки, для которых политика очень и достаточно 

важна. Аполитичные респондентки проживают преимущественно в крупных 

городах свыше 500 тыс. человек (см. табл. 3.2.7.). 

Таблица 3.2.7. – Таблица сопряженности места проживания и 

важности политики в жизни респонденток, 2017 – 2020 гг., Россия, 

женщины, n= 994 (в % к числу опрошенных) 

 

Место проживания Важность политики в жизни 

Очень важно Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Менее 2 000 человек 17,5 22,1 21,8 10,9 

2 001–5 000 чел.  1,9 1,8 3,8 5,3 

5 001–10 000 чел. 5,8 7,2 2,5 2,6 

10 001–20 000 чел. 9,7 7,2 7,3 5,3 

20 001–50 000 чел. 8,7 9,5 9,4 6,4 

50 001–100 000 чел. 8,7 4,5 6,6 6,8 

100 001–500 000 чел. 23,3 15,3 18,2 22,9 

Свыше 500 001 чел. 24,3 32,4 30,4 39,8 

Источник: рассчитано автором по базам данных «Всемирное исследование ценностей» 

URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 
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 Аношина С.В. Политическое поведение женщин в России: Особенности формирования 

электоральных предпочтений // Вестник Поволжской академии государственной службы. 

2009. № 3(20). С. 77. 
214

Смыслы сельской жизни (Опыт социологического анализа) / Под ред. Ж.Т. Тощенко. 

М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2016. 368 с. 
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Допускаю связь политического сознания и поведения женщин с 

национальностью. В частности, в территориях России, где национальный 

принцип выделения территории определяющий (например, республики), 

существует своя специфика политического поведения. С национальной 

спецификой связана и религиозность. Например, низкая публичная, в том 

числе, политическая, активность женщин мусульманского вероисповедания. 

Однако в настоящий момент замерить влияние национальности и религии, 

пока, не представляется возможным из-за отсутствия полного объема 

данных. 

Обобщая объективные характеристики, служащие социальным фоном 

существования политического сознания и поведения женщин замечу, что 

политическое сознание женщин не унифицировано, а имеет различители, 

связанные, в том числе с возрастными, образовательными, поселенческими, 

социально-профессиональными, семейными характеристиками. 

Многомерный анализ позволяет нам выделит 4 аналитически 

сконструированных типа политического сознания и поведения женщин: 

деятельный, активистский, массовизированный, абсентеистский типы. 

 

 
 

Рисунок 3.2.1. Типы политического сознания и поведения женщин, 

Россия, женщины (в % к числу опрошенных) 
Источник: составлено автором с использованием многомерного анализа данных 

Всемирного исследования ценностей http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 
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Деятельный тип политического сознания и поведения женщин 

(10,4 %) отличает высокий интерес к политике, целями которой считают 

высокий уровень экономического роста и комфорта граждан. Носители этого 

типа полностью доверяют женским организациям, для них важно делать что-

то хорошее для общества. Абсолютно не согласны, с тем, что мужчины 

лучше подходят на роль политических лидеров. Для них лучшей является 

демократическая система, при этом они считают, что не правительство, а 

независимые эксперты должны принимать решения. Представительницы 

этого типа всегда голосуют на местных и федеральных выборах. Высокая 

важность политики и готовность к политическим действиям – отличительная 

черта данного типа. 

Представителями этого типа являются молодые (до 35 лет) и пожилые 

(66 лет и старше) женщины, преимущественно с высшим образованием, 

работающие в государственных учреждениях, не имеющие детей или 

имеющие одного ребенка, проживающие в населенных пунктах 

численностью от 5-20 тыс. человек и от 100-500 тыс.человек. Они относят 

себя к представителям высшего и высшего среднего класса. 

Активистский тип политического сознания и поведения женщин 

(22,6 %) характеризуется выраженным интересом к политике, ее целями 

женщины считают высокую обороноспособность и учет мнений людей. 

Носители этого типа идентифицируют себя с людьми, которым важно делать 

для общества что-то хорошее, в некоторой степени доверяют женским 

организациям. Они не согласны, с тем, что мужчины лучше подходят на роль 

политических лидеров, очень хорошей для страны считают демократическую 

систему. Представительницы этого типа всегда голосуют на местных и 

федеральных выборах. Интерес к политике, лояльность к женским 

объединениям, с возможностью участия в них – признаки носителей этого 

типа политического сознания. 

К носителям активистского типа политического сознания отнесем 

женщин старшего возраста (от 56 лет и старше) с высшим образованием, 
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пенсионерки, работающие(вшие) в государственных учреждениях и 

некоммерческих организациях, проживающие в малых населенных пунктах 

(до 10 тыс. человек). Они относят себя к представителям высшего среднего и 

рабочего класса. 

Массовизированный тип политического сознания женщин (40,1 %) 

характеризуется низким интересом к политике, целями которой являются 

высокая обороноспособность и комфортность, красота городов и сел. 

Представительницы этого типа не очень доверяют женским организациям, 

частично идентифицируют себя с людьми, которым важно делать для 

общества что-то хорошее. Их мнение о лучшем лидерстве мужчин в 

политике разделилось, а в случае войны они готовы активно встать на защиту 

своей страны. Обычно они участвуют в голосовании на местных и 

федеральных выборах, часто по привычке или «как все». 

Представителями этого типа являются женщины 36–55  лет, со средне-

специальным и высшим образованием, работающие на полной занятости, 

имеющие свой бизнес, имеющие одного ребенка. Относят себя к 

представителям среднего класса. 

Абсентеистский тип политического сознания женщин (26,9 %) 

представлен отсутствием интереса к политике, целью которой является 

высокий уровень экономического роста. Представители этого типа не 

доверяют женским организациям, согласны с тем, что мужчины лучше 

подходят на роль политических лидеров. Склоняются к тому, что лучший тип 

политической системы, когда не правительство, а независимые эксперты 

должны принимать решения. Для носителей этого типа характерна 

противоречивая электоральная активность, они либо обычно участвуют, либо 

чаще других, отмечают, что никогда не участвуют в выборах. 

К представителям абсентеистского типа политического сознания 

отнесем молодых женщин (до 25 лет), с начальным, неполным общим 

средним образованием, домохозяйки и студентки, имеют 2-3 детей, 

работающих(авших) в частной компании, проживающих в городах 
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численностью свыше 500 тыс.человек и г. Москве. Сами себя они относят к 

представителям низшего среднего и низшего класса. 

Так, сконструированные нами типы политического сознания женщин 

нельзя рассматривать как нечто изолированное друг от друга, границы между 

ними не абсолютны, а относительны. Принципиально важно учитывать, что 

каждый тип политического сознания представляет собой диалектическое 

единство общего и специфического. Внутри типов существуют 

противоречивые ценностные (например, значимость в политике женского 

лидерства, патриотизм) и поведенческие (электоральные) установки. В 

каждом из них наряду с элементами, присущими именно данному типу, 

имеются элементы, которые являются атрибутами общественного сознании 

вообще, и политического в частности. Эти последние в известном смысле 

можно рассматривать в качестве некоторых инвариантов. 

Аналогичным образом мы сконструировали типы политического 

сознания и поведения женщин по всем этапам проведения Всемирного 

исследования ценностей (см. рис. 3.2.2). 

 

Рисунок 3.2.2. Динамика типов политического сознания и 

поведения женщин, % 

Источник: составлено автором с использованием многомерного анализа данных 

Всемирного исследования ценностей http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 
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Если проанализировать изменения типов политического сознания 

женщин по временным периодам (см. рис. 3.2.2.), то отметим, что 

увеличивается число представителей абсентеистского типа – в 1990-1994 гг. 

их было 22 %, а в 2010 – 2014 гг. возросло до 35 %, а представителей 

деятельного типа снизилось в 2010 – 2014 гг. до 6,7 % (9 % в 1990- 1994 гг.). 

Данные о динамике типов, их неравномерность, дает нам основание 

для содержательного анализа и выявления факторов и закономерностей 

эволюции. 

 

 

3.3. Социальная и политическая мобилизация женщин как фактор 

изменения их политического сознания и поведения
215

 

 

На всех уровнях социальной организации общества события, факты 

политической и социальной жизни в той или иной мере изменяют сознание и 

поведение женщин. В качестве фактора, влияющих на этот процесс 

предлагаю рассмотреть социальную и политическую мобилизацию женщин. 

Мобилизация трактуется как приведение кого-то или чего-то в 

состояние активности. Слово заимствовано из военного лексикона, однако в 

общественной жизни синонимичными по реальному смыслу были такие 
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понятия, как призыв, зов, набат, клич, отображавшие тревожный и 

критический момент обращения к помощи других, к миру людей. 

Социальная мобилизация представляла особую форму подвижности 

населения в нестандартных условиях, отягощающих повседневную жизнь. 

Общинный склад организации жизни, соборная направленность обыденного 

сознания людей, привычки круговой поруки исторически способствовал 

реализации закона взаимопомощи, о котором в свое время писал социолог 

субъективной школы Н. М. Михайловский.  

Само понятие мобилизации в социологии является сравнительно 

новым. Так, во 60-х годах ХХ в., оно использовалось в рамках исследований 

социальных движений, развитию которых способствовал всплеск социальной 

активности того времени. Проблема рассматривалась с позиций анализа 

массового поведения, тоталитарных обществ и пр. (Т. Адорно, Х. Арендт, 

Г. Лебон, Г. Тард). 

Карл Дойч предложил использовать понятие «социальная 

мобилизация» применительно к тому, что происходит с различными 

социальными группами, переживающими процессы модернизации. 

Социальная мобилизация означает для него возникновение нового 

политического сознания у больших групп людей, а также невиданных доселе 

социальных потребностей эмоционального и рационального плана. Дойч К. 

утверждал, что «cоциальная мобилизация влечет также изменение в качестве 

политики, изменяя репертуар человеческих потребностей, влияющих на 

политический процесс»
216

.  

Исследователь, заявивший о необходимости концептуализации понятия 

мобилизации, стал А. Этциони. Он ввел в научный оборот такие понятия, как 

«мобилизационный потенциал», «мобилизационные барьеры», 

«респонсивность», «контрмобилизация» и ряд других. Он увязал концепцию 
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мобилизации с понятиями модернизации, интеграции и социальных 

изменений в системно-эволюционистской традиции
217

. 

Дальнейшее развитие мобилизационной проблематики связано с 

появлением ряда социологических парадигм, в которых понятие 

мобилизации хотя и занимало важное место, но уже не относилось к 

терминам первого ряда. В парадигме «новых социальных движений» 

(А. Турен, А. Мелуччи) процессы мобилизации рассматривались в контексте 

идеи групповой идентичности и создания новых культурных кодов и моделей 

описания мира. В парадигме «социального конструктивизма» эта тема 

возникала для объяснения процессов конструирования и легитимации 

социальных проблем. В активистской социологии делается акцент на 

способности мобилизационных флуктуаций изменять институциональную 

организацию обществ, создавая новые социальные практики и 

институциональные структуры (Э. Гидденс, П. Штомпка). 

Так, в большинстве исследований понятие «мобилизация» связано с 

необходимостью сконцентрировать совместные усилия на изменении и 

преобразовании общественного устройства повседневной жизни. 

Российский социолог О. Н. Яницкий
218

 развивает в своих работах 

концепт мобилизации и делает акцент, что самоорганизация является ее 

принципиальным моментом. При этом он указывает на различия между 

рутинными и целевыми мобилизационными состояниями. 

На Западе концепт «социальная мобилизация» используется для 

описания активности гражданского общества, в особенности предвыборных 

и протестных кампаний, организованных неправительственными игроками. 

Именно такую тематическую направленность обнаруживает выходящий с 

1996 года в США международный научный журнал «Mobilization», который 

специализируется «на социальных движениях, протестах, мятежах, 
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революциях и других формах конфликтной политики»
219

. В таком смысле 

социальная мобилизация, по сути, является одной из форм политической 

мобилизации снизу
220

. 

Процесс политической мобилизации интерпретируется как 

сосредоточение и задействование субъектом политики различных 

материальных и людских ресурсов для достижения целей, прежде всего, 

путем организации массовой поддержки со стороны определенной части 

населения. В ходе этого на политическую арену выводятся широкие слои 

населения, происходит вовлечение индивидов и групп в различные формы 

политической активности.  

Особая потребность во взаимодействии населения и органов власти 

присуща муниципальному и региональному уровням, так как существует 

общая необходимость решения конкретных социальных проблем на 

территории, определения «качества» ресурсов макрорегиона, мобилизуемых, 

аккумулируемых или заимствованных на городской территории. Изменение 

регионального социально-политического взаимодействия в социальной 

мобилизации можно увидеть в кейсе «Бассейн “Лазурный”». Ситуация с 

бассейном «Лазурный» (кейс «Лазурный») развивалась на фоне федеральной 

инициативы по строительству в г. Кемерово культурного кластера. 

Презентация квартала искусств в городе состоялась 8 января 2019 г. на 

рабочем совещании Владимира Путина в Калининграде. Развитие 

инфраструктуры и строительство новых культурных объектов повлекло за 

собой решение властей о сносе устаревшего здания бассейна «Лазурный». 

При принятии решения о закрытии бассейна не были обозначены базы 

тренировок для спортсменов-пловцов, оставшиеся в городе бассейны не 

отвечали требованиям к подготовке, а также сильно разбросаны по городу. 

Данное решение не обсуждалось с общественностью, и было представлено в 
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новостных сообщениях постфактум. Использование метода анализа 

событийных данных в СМИ (ивент-анализ) для кейса «Лазурный» позволяет 

нам проиллюстрировать динамику социального и политического 

взаимодействия. Ивент-анализ (от англ. Event-событие) – это гибридная 

количественно-качественная методика (называемая иначе методом анализа 

событийных данных), направленная на обработку информации (результатов 

коммуникации), показывающей акторов коммуникации «кто говорит или 

делает, что говорит или делает», по отношению к кому и когда говорит или 

делает
221

. 

В качестве источников анализа кейса «Лазурный» нами были 

использованы публикации электронных СМИ регионального масштаба, 

пресс-релизы представителей городской и областной администрации, 

паблики и записи в социальных сообществах, в содержании которых 

отмечались индикаторы, выражающие отношение коммуницирующих лиц к 

рассматриваемым информационным событиям (инфоповодам). В 

соответствии с логикой ивент-анализа нами в качестве источника 

информации были выбраны различные информационные ресурсы: 

информационные издания, тематические разделы, форумы сообществ и 

паблики сетевых ресурсов. Критерием отбора было наличие в публикуемой 

информации документов, интервью, сообщений, касающихся бассейна 

«Лазурный». Нами были отобраны и проанализированы следующие 

источники: interfax-russia.ru, sibdepo.ru, vse42.ru, fromms.drom.ru, 

kuzbass85.ru, o-gorod.net, change.org, kemerovo.bezformata.com, vk.com, 

rossaprimavera.ru, local.yandex.ru. Временной период сбора анализа 

информационного контента: с 21 февраля 2019 г. по 5 марта 2020 г., 

проанализированы материалы 11 источников, общее количество сообщений, 

содержащих информацию по исследуемому кейсу, – 40. Данный массив 
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сообщений является исчерпывающим, так как включает в себя все сообщения 

по данной теме в указанный период. Сообщения фиксировались по 

следующим характеристикам: 1) дата публикации; 2) ссылка на источник 

сообщения; 3) заголовок статьи; 4) комментарий, описывающий контекст 

события. В качестве классификаторов сортировки информации были 

отобраны участники взаимодействия и формы взаимодействия. 

В данном кейсе мы структурировали участников взаимодействия 

следующим образом: 

- представители власти (федеральная, региональная, муниципальная); 

- бизнес-сообщества (реализация спортивных товаров, корпоративные 

мероприятия, сфера услуг, формируемая вокруг функционирования бассейна 

«Лазурный», наконец, непосредственные владельцы данного объекта); 

- целевые группы участников: спортивные и общеобразовательные 

школы (детские, юношеские, взрослые); родители юных спортсменов (чаще 

всего матери); дайвинг организации; специализированные образовательные 

учреждения (кадетские корпуса, лицеи, гимназии от имени которых 

выступали завучи-женщины); 

- соучастники: жители, поддерживающие формат здорового образа 

жизни (ЗОЖ); студенческая молодежь; экспертные организации и службы; 

арендаторы; 

- сочувствующие: «диванные» эксперты, лидеры мнений, «протестные 

участники», сетевые тролли и т. п. 

Также мы выделили три формы взаимодействия по данному кейсу: 

политическое (принятие властных управленческих решений), социальное 

(обсуждение строилось вокруг интересов сообществ), социально-

политическое взаимодействие (уровень взаимодействия населения - 

администрации, принятия административных мер, политизация интересов 

сообществ). 
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В результате подсчета частот была выведена статистика появления в 

СМИ сообщений по каждому из этапов и кодов, представленная в таблице 

3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1. – Результаты ивент-анализа кейса «Лазурный»,  

количество сообщений 

 

Категории Абсолютное значение Процентное соотношение (%) 

I этап II 

этап 

III 

этап 

IV этап I этап II 

этап 

III 

этап 

IV 

этап 

Участники 

Власть 9  - 5  3  60 - 22 30 

Бизнес - 3  11  3  - 30 48 30 

Целевые группы 4  4 5 2  27 40 22 20 

Соучастники -  1 1 1  - 10 4 10 

Сочувствующие 2 2  1 1  13 20 4 10 

Формы взаимодействия участников информационного события 

Политическое 

взаимодействие 

- - 3  4 

 

- - 20 57 

 

Социальное 

взаимодействие 

4  6 2 3 

 

36  86  13  43 

 

Социально- 

политическое 

7 1 10 - 

 

64   14 67 - 

 

Ивент-анализ, дополненный данными Яндекс-метрики упоминаний в 

сети Интернет словосочетания «бассейн «Лазурный», позволил нам выделить 

этапность в развитии ситуации. 
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Рис. 3.3.1. – Статистика появления сообщений в СМИ (данные 

Яндекс-метрики за период с апреля 2018 г. по март 2020 г.)
222

 

 

Результаты ивент-анализа демонстрируют различие коммуникаций в 

интересах гражданских участников и представителей власти, особенно это 

заметно на втором и четвертом этапах рассматриваемого кейса «Лазурный» 

(см. табл. 3.3.1.). При этом представители населения, демонстрирующие 

признаки социальной мобилизации, так или иначе, апеллируют к ресурсам 

власти. 

Власть, являясь одной из активных сторон социальных и политических 

взаимодействий, с участниками городских проблем в позиционном плане, 

использует две активные позиции: регулятора отношений, или гаранта 

поддержки и разрешения городских проблем, и одну «пассивную», когда 

представители власти откладывают подготовку и принятие соответствующих 

решений, используют приемы административного сопровождения и пр. 

Со стороны внешнего наблюдателя рассматриваемые процессы 

выстраивается по принципу «качелей», представляя собой попеременное 

информационное доминирование каждой из сторон участников с 

коммуникативными вкраплениями информационных сообщений и их 

сопровождения, включая слухи, комментарии, репосты пр. Как только 

                                                           
222Статистика дается как в абсолютных значениях, так и в относительных. Для получения 

относительного значения абсолютная цифра нормируется на количество показов 

результатов поиска Яндекса за соответствующий месяц. 
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«общественный гнев» и гражданская озабоченность нарастают, 

последовательно подключаются представители власти и СМИ, бизнеса, а 

далее артикулируют и мобилизуют необходимые ресурсы городская и 

региональная власть. Заметим, что от этапа к этапу нарастает политическое 

сознание сообществ, они начинают четко артикулировать свой интерес и 

формулировать его в виде требований к власти. 

Политическая мобилизация осуществляется различными средствами, 

включая принуждение, идеологическое внушение, авторитет политического 

лидера, эксплуатацию мобилизационного потенциала ценностей и символов, 

манипулирование и др. 

Одной из мобилизационных практик является апелляция к идентичности 

(индивида, партии, нации, масс и т. д.). Власть, осуществляемая через 

воздействие на идентичность, намного эффективнее, поскольку реализуется 

на микроуровне. В частности, на материалах исследования региональной 

идентичности с использованием фокус-групп, нами было выявлено, что 

власти часто используют такие маркеры как «шахтер», «жена шахтеры», 

«шахтерские вдовы», «богатый регион» и пр.
223

 

В мобилизационных процессах используются различные типы 

идентичности: национальная, гендерная, конфессиональная, 

цивилизационная и др. Значимость гендерной идентичности в практиках 

политической мобилизации определяется тем, что взгляды на различия полов 

устойчивы. В обыденном сознании отношения между мужчинами и 

женщинами расцениваются как наиболее очевидные, понятные, а потому 

легитимные. Апелляция к гендерной идентичности представляет собой 

установление взаимосвязи между формами политического поведения 

субъекта, с одной стороны, и определенными моделями маскулинности и 

фемининности, — с другой. Фиксируя, что есть мужественность и 

женственность, отделяя «нормальную сексуальность» от «ненормальной», 

                                                           
223

 Исследование «Идентичность горожан», метод- фокус-группа, апрель 2021. Всего 4 

фокус-группы с общим числом участников 37 человек (под руководством автора). 



198 
 

поощряют граждан к политической активности и подсказывают линию 

«правильного поведения» — «нормального» в политическом отношении. 

Подобные мобилизационные практики включают использование как 

позитивной, так и негативной гендерной идентичности; последнее 

предполагает стремление отличаться от чужих в гендерном отношении
224

.  

Динамика мобилизованного поведения связана со следующими 

факторами: поведение в настоящее время, прошлый опыт, отношения, 

представления, обязанности, притягательная сила мобилизующих лиц, 

притягательная сила вопросов по которым ведется общественная борьба. 

Р. Коннел использует понятие «гендерный порядок», характеризуя его 

как систему социальных взаимодействий между полами, организованную по 

формальным и неформальным правилам. Порядок закрепляется в 

исторически заданных образцах властных отношений между мужчинами и 

женщинами и охватывает приватную и публичную сферы социальной жизни. 

В нашей стране гендерный порядок формировался и насаждался 

государством, и исследователи обозначают его как этакратический порядок.  

Ряд исследователей (Е. Здравомыслова, Г. Лапидус, Н. Пушкарева, 

А. Роткирх, А. Темкина
225

 и др.) определяют периодизацию советского 

гендерного порядка на основе партийно – государственной политики в 

отношении женщин. Эти периоды, по нашему мнению, обладают 

гендерными различиями политической мобилизации. Используя 

                                                           
224

 Рябова Т. Б., РябовО. В. «Гейропа»: гендерное измерение образа Европы в практиках 

политической мобилизации // Женщина в российском обществе. 2013. № 3(68). С. 31–39.; 

Рябова Т. Б., Рябов О. В Настоящий мужчина Российской политики? (к вопросу о 

гендерном дискурсе как ресурсе власти) // Полис. Политические исследования. 2010. № 5. 

С. 48–63. 
225

Пушкарева Н. Л. Гендерная система Советской России и судьбы россиянок // Новое 

литературное обозрение. 2012. № 5(117). С. 8–23.; Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. 

Государственное конструирование гендера в советском обществе // Журнал исследований 

социальной политики. 2003. №3–4. С. 299–321.; Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. 

Советский этакратический гендерный порядок // Социальная история – 2002 / отв. ред. 

Н. Л. Пушкарева. М.: РОССПЭН, 2002. С. 96–138.; Темкина, А. А., Роткирх А. Советские 

гендерные контракты и их трансформация в современной России // Социс. 2002. № 11. 

С. 4–15.; Lapidus G. Women in Soviet Society:Equality,Development and Social Change. 

Berkeley: UniversityofCaliforniaPress, 1978. 
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предложенную ими периодизацию, дополняя ее содержательными 

характеристиками, обозначим этапы реконструкции политического сознания 

женщин. 

Первый этап. Политизация женщин через защиту их интересов (1918 

– начало 1930 – х гг.). 

Желание идеологически продвинуть женщин было частью работы по 

формированию «нового человека». Тогда считалось, что несогласие с 

коммунистическими идеями может возникнуть только от «темноты» 

сознания, непонимания «своего счастья». В то же время создание каких-либо 

обществ, таящих в себе опасность отвлечения работниц и крестьянок от 

партийных целей, строго осуждалось. Женщины должны были быть 

«политически мобилизованы» в нужном направлении, стать советскими 

гражданками, разделяющими идейные установки. «Специальная работа» 

ставит своей целью пробуждение их классового самосознания и развитие в 

них революционной воли
226

. 

Включение в политическое движение женщин как неотъемлемой части 

рабочего движения и как одной из основных его движущих сил. Создание в 

октябре 1919 г. при всех парторганизациях «женские отделы», образован 

специальный государственный аппарат для работы среди женщин — 

«женсоветы». Первым руководителем Департамента по работе среди женщин 

была И.  Ф. Арманд (осень 1919 г.), после ее смерти — А. М. Коллонтай. 

Женотделы и женсоветы основывались на принципах делегирования 

женщин от определенных социальных групп (крестьянки, работницы) и 

структур (заводов, фабрик и т. д.). Именно в этих организациях женщин 

обучали умению действовать в публичной сфере. 

Основными задачами женотделов стали: 

                                                           
226

 Коллонтай А. М. Предисловие. Резолюции Первого Всероссийского совещания 

работниц. Пг.: Гос. изд-во, 1920. С.5–7. 
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1) распространение влияния партии среди как можно большего числа 

работниц и крестьянок, просвещение их относительно политики Советского 

государства;  

2) вовлечение этих женщин в партию, профсоюзы, кооперативы и 

советы; 

3) способствование строительству яслей, общественных столовых, 

поскольку они были необходимы для освобождения женщин от домашнего 

труда
227

. 

Серьезным препятствием в деле вовлечения женщин в общественную 

жизнь и производство в этот период была их неграмотность. В 1920 г. 

грамотные среди женщин составляли 30 % (среди мужчин – 54 %). Сами 

женщины отмечали, что больше всего им мешает в их общественной работе 

не дети или мужья, а собственная неграмотность. 

В силу значительной культурной отсталости остро эта проблема стояла 

в Сибири. Так, О. Н. Шевцова отмечает, что уровень грамотности в стране 

составлял 58,4% в 1927–1928гг., а в Западной Сибири – лишь 48,2%. 

Особенно большой процент неграмотности был среди женщин сибирской 

деревни. В 1897 г. здесь имелось только 3% грамотных крестьянок, в 1920 г. 

– 9%, а в 1926 г. – 14%, тогда как в целом по стране в 1920 г. грамотность 

женщин деревни составляла 18,3%, а в 1926 г. – 23,3%
228

.  

Ликвидация неграмотности открывала женщинам широкую дорогу к 

дальнейшей учебе, способствовала вовлечению женщин в активную 

общественную деятельность, повышала их квалификацию на производстве
229

. 
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Бакли М. Политика большевиков и женотделы в 1920-х годах // Гендерная 

реконструкция политических систем : сб. науч. ст. СПб.: Алетея, 2004. С. 359–360. 
228Шевцова О.Н. Женщины Сибири: исторические реалии и парадоксы // Ползуновский 

альманах. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1998. № 1. С. 137–139. 
229

 Типичный пример того времени: Красилова Анна Романовна, батрачка села Старо-

БарабаЧумышского района Барнаульского округа в 1921 г. ликвидировала неграмотность, 

с 1922 г. избиралась делегаткой нескольких созывов, в1927 г. вступила в кандидаты 

членов ВКП(б), а в 1929 г. была избрана председателем льноводческого товарищества 

(Шевцова О.Н. Женщины Сибири: исторические реалии и парадоксы // Ползуновский 

альманах. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1998. № 1. С. 138). 
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В первую очередь грамоте обучался женский актив: коммунистки, 

комсомолки, делегатки, члены Советов, фабзавкомов, правлений кооперации. 

Приходилось вести специальную работу по вовлечению женщин в школы 

ликбезов, так как большинство женщин сами в эти школы не шли. Трудно 

было вовлечь в эти школы замужних женщин: им было трудно отойти от 

домашнего хозяйства, и мужья возражали, и сами они не понимали, зачем им 

надо учиться. Но именно они и составляли большинство среди неграмотных.  

Основную работу среди неграмотных женщин проводили женотделы. 

Делегатки помогали проводить учет неграмотных, подбирать учителей, во 

время занятий присматривать за детьми обучающихся женщин.  

Эффективной формой повышения политической активности сибирских 

горожанок, по мнению Шевцовой О. Н., были делегатские собрания. 

Массовый характер делегатских собраний был ориентирован, прежде всего, 

на популяризацию политики партии и рост общественной активности 

малограмотных женщин. Хотя делегатским собраниям удалось вовлечь 

сибирячек в активную общественную деятельность, работа делегаток 

сконцентрировалась в основном в привычной для женщин социально-

бытовой сфере, что лишило женские организации возможности влиять на 

принятие решений хотя бы на местном уровне, а также ощущать свою 

деятельность, как деятельность государственной важности. 

От женщины того времени требовалось быть и труженицей, и матерью. 

Идеологи в своих работах отмечают, что материнство – «социалистическая 

обязанность», новая женщина – это гражданка, чей долг не только 

производить, но и воспроизводить население. При этом мужчина 

рассматривается как основной тип гражданина, призванный к воинской и 

трудовой мобилизации. Долг советского гражданина – защита советской 

Родины, коллективный труд на благо отчизны. 

Предполагалось, что воспитательные функции родителей отойдут 

советским коммунальным учреждениям, государству отводилась 

патерналистская роль. Иносказательно это постоянно подчеркивалось в 
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работах активисток женского движения того времени, в их утверждениях о 

том, что социалистическое государство всегда поддержит одинокую мать, 

независимо от наличия или отсутствия брачных уз; этой теме почти 

полностью посвящена книга А. М. Коллонтай «Семья и коммунистическое 

государство»
230

.  

Большую роль в организации бытового раскрепощения женщин играли 

женотделы, делегатские собрания, проведение кампаний 8 марта и связанных 

с ними культурно-бытовых и дошкольных походов, а также месячники 

культурно-бытового штурма, культтревоги и дошкольные эстафеты, 

мероприятия по охране материнства и младенчества.  

Провозглашение защиты интересов женщин важной частью политики 

государства, несомненно, оказало благоприятное влияние на отношение 

гражданок к партийным мероприятиям. Оставаясь в большинстве своем 

беспартийными, они постепенно начинали демонстрировать лояльное 

отношение к власти.  

Работа по вовлечению женщин в активную общественную 

деятельность принесла партии большевиков значительную массу женских 

представителей от городских предприятий и от крестьянства для помощи в 

пропаганде советской политики среди населения, что способствовало 

упрочению власти большевиков и некоторым образом – формированию 

нового государственного устройства. 

Эти женщины продолжали работу в области просвещения, социального 

обеспечения, охраны материнства и детства, однако доля женщин в партии и 

советах была низка (до 12%). 

Процесс мобилизации женщин озвучивался как решение «женского 

вопроса», но мобилизованные женщины не могли оказать решающего 

влияния на процесс принятия политических решений. 
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Коллонтай А. М. Семья и коммунистическое государство. Москва; Петроград; 

Коммунист, 1918. 24 с. 
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Второй этап. Женские интересы сменяются государственными 

(1930-е – середина 1950-х гг.). В начале 1930-х гг. большевистская партия 

все меньше нуждалась в самостоятельных женских организациях, и женотдел 

потерял свою первоначальную силу и власть. В 1930 году принимается 

решение об упразднении женотдела в ВКП(б). По определению 

Л. Кагановича, женотдел сыграл свою роль, женщины освобождены, в 

дальнейшем необходимая работа будет лежать на партии. Политическая 

работа среди женщин велась теперь женсекторами при местных комитетах 

партии.  

Она окончательно стала привязана к общим задачам государства и 

партии, терялась нить чисто женских интересов. Среди них — 

сформированное «сверху» движение за овладение женщинами мужскими 

профессиями (трактористки, летчицы, водители общественного транспорта).  

Самым выразительным явлением российской женской истории 

довоенного времени было «Движение общественниц», бывшее, по сути, 

управляемым сверху обществом жен руководящих работников. Оно ярко 

проявило традиционалистскую составляющую гендерной политики, 

предполагавшей прославление статуса жены как опоры мужа, семьи и, в 

конечном счете, государства. Женщины декларировали идеологические 

основания своего политического поведения: «…Мы воспитываем в наших 

сыновьях бесстрашие и мужество. С пламенной верой в победу мы будем 

провожать на последний и решительный бой наших мужей, наших сыновей. 

Мы займем их места на фабриках и заводах, а если нужно будет, то 

советская женщина, горячая патриотка своей страны, возьмет в руки 

оружие. Вместе со своими мужьями, со всем народом мы будем строить 

светлое будущее…»
231
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Именно на общественниц возлагалась задача сделать более 

«культурными» общество в целом и места, где работали их мужья, в 

частности. От жен требовалось обставлять рабочие общежития и бараки, 

организовывать детские сады, ясли, летние лагеря и санатории, курсы 

ликбеза, библиотеки и общественные бани, инспектировать заводские 

столовые, сажать деревья и вообще делать все возможное, чтобы улучшить 

жизнь на предприятиях, где работали их мужья. 

В 30-е годы женское движение окончательно вошло в русло рабочего и 

потеряло всякую самостоятельность. В этот период началось активное 

включение советских женщин в международное антифашистское женское 

движение, которое зародилось в начале 1930 – х годов в странах, где к власти 

пришел нацистский режим. Женское движение стало частью общего 

антифашистского народного фронта. В 1934 году по инициативе ряда стран, 

в том числе и СССР, был организован Всемирный конгресс женщин против 

войны и фашизма. В нем приняли участие более 1000 делегаток от разных 

стран со всего мира; был создан Всемирный женский комитет против войны 

и фашизма. 

В сентябре 1941 года в Москве прошел Первый антифашистский 

митинг советских женщин, где звучали призывы ко всем женщинам мира 

объединить свои усилия и создать единый фронт по борьбе с ненавистным 

фашизмом. Это движение в СССР возглавил Антифашистский комитет 

советских женщин, который в 1956 году был переименован в Комитет 

советских женщин. 

В этот период началось активное включение советских женщин в 

международное антифашистское женское движение, которое зародилось в 

начале 1930 – х годов в странах, где к власти пришел нацистский режим
232
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Особым периодом данного этапа стала Великая Отечественная война. 

Для военного времени были характерны особые формы гендерной 

мобилизации, ведь во время войны женщины начали заниматься теми совсем 

не женскими, зато хорошо оплачиваемыми видами деятельности, которыми 

раньше занимались только или преимущественно мужчины. Это были не 

только тяжелые и вредные для женщин производства, но и различные 

административные позиции. После окончания войны, в 1945 г., женщины 

оказались, тем не менее, вытесненными из всех тех сфер, где они волею 

случая обрели лидерство (прежде всего с постов директоров, начальников 

цехов, производств), — это объяснялось рядом причин: 

 из армии возвращались фронтовики с хорошим командным и 

житейским опытом, которых можно было использовать на руководящей 

работе; отчасти этот процесс начался еще в годы войны, когда вернувшихся с 

фронта демобилизованных воинов, как правило, по ранению, брали на 

руководящую работу; 

 назрела замена тех работников номенклатуры, которые оказались 

на своих должностях в силу безвыходности ситуации для местных 

партийных органов: при отсутствии достойных кандидатов на руководящую 

должность брали тех, кто был в наличии. Отсюда у вышестоящих органов 

руководства были большие претензии к качеству работников на уровне 

городов и районов; 

 задачи восстановления народного хозяйства требовали иных 

умений и навыков, многие партийные работники, привыкшие действовать в 

условиях войны методами нажима, угроз, чрезвычайных мобилизаций, 

перестали справляться с обязанностями. Стали требоваться более грамотные 

в техническом отношении руководители, тем более что в стране начались 

процессы реэвакуации, конверсии, восстановления разрушенного войной 

хозяйства. 

Кроме того, объективные процессы массовой замены номенклатурных 

групп, вызванных послевоенными перемещениями номенклатурных 
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работников «по горизонтали» и «по вертикали» власти, помогали властным 

группам региональной номенклатуры усиливать влияние в регионах
233

. 

Третий этап. Вовлечение женщин в общественную деятельность, 

частичное восстановление их значимости (середина 1950 – х – конец 80 – х 

гг.) Именно с этим периодом связывают изменения в гендерной политике, 

частичное восстановление значимости частной жизни, формирование 

дискурсов, оппонирующих официальному курсу.  

В послевоенный период остро стоит демографический вопрос, и 

политика государства направлена на поддержание «правильной 

женственности», воплощением которой предлагалось материнство. Среди 

мер, которые могли бы изменить ситуацию падения рождаемости, 

предлагались: влияние на общественное мнение, пропаганда ранних браков, 

нежелательности разводов и увеличения размера семей, многочисленные, но 

незначительные по величине льготы беременным и матерям в 1970–80 –

 е гг. и др. 

При этом актуализируется проблема совмещения двух ролей — матери 

и работницы. Для изменения ситуации предлагалось развивать сферу услуг, 

индустриализовать быт, усиливать механизацию домашнего хозяйства. 

Существующая социальная инфраструктура (учреждения здравоохранения, 

детские дошкольные учреждения, бытовое обслуживание) не 

соответствовала потребностям семьи. Женщины стали активно использовать 

социальные сети — подруг, родственников, различные родственные связи, 

прежде всего – межпоколенческие (бабушки, воспитывающие внуков).  

Идеальная советская женщина этого периода – это женщина, 

ориентированная на семью и материнство, но вместе с тем работающая на 

советских предприятиях и в учреждениях (не ради профессиональной 

карьеры, ради поддержки семьи – без второго заработка, заработка матери, 
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семье было не прожить). Женщины-работницы уделяли домашнему 

хозяйству в 2–2,5 раза больше времени, чем мужчины, и соответственно 

располагали меньшим временем для роста квалификации и развития 

потенциала личности. Женские занятия составляли основу домашнего 

хозяйства и поглощали столько внерабочего времени, что образовывали 

своего рода вторую смену для женщин
234

. 

Такая неотрадиционалистская интерпретация женской роли 

предполагала ограничение участия женщин в публичной сфере. 

В конце 50-х годов по инициативе Комитета советских женщин начали 

создаваться республиканские, городские и районные женские советы на всей 

территории страны. Их задачи и цели напоминали задачи и цели женотделов 

– вовлечение женщин в трудовую и общественную деятельность, широкая 

просветительская работа, участие в международном женском движении и т.д. 

Руководство над ними осуществлял Комитет советских женщин. Но 

деятельность Комитета советских женщин вышла за рамки только борьбы 

против фашизма и руководства женсоветами. В послевоенное время во всем 

мире широко развернулось демократическое женское движение. 

Комитет участвовал в этом движении и укреплял сотрудничество с 

международными женскими организациями, а также участвовал в разработке 

нормативных актов советского правительства, касающихся всех направлений 

социальной, культурной и общественной жизни женщин. Отметим, что 

Комитет советских женщин (орган полностью подконтрольный ЦК КПСС) 

был единственной организацией, где женщины могли проявить свою 

активность, в то же время он не был самостоятельным. Возрождение 

независимого женского движения в России началось лишь с конца 1970-х 

годов. 
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Что касается политической активности женщин и их представленности 

в органах политической власти России в исследуемый выше период, то оно 

носило в условиях административно-командной системы характер 

«бюрократических разнарядок». 

По данным статистики, женщины среди членов Верховного Совета 

СССР в период с 1937-го по 1986 г. составляли соответственно от 16,5 % до 

32,5%, среди Верховных Советов союзных республик – от 32% до 36%, среди 

Верховных Советов автономных республик – от 32% до 40%, среди всех 

структур власти низового звена (Советов народных депутатов) – от 27% до 

50%. Исследователями отмечается, что такой высокий процент участия 

женщин в представительных органах реализовывался с помощью негласной 

партийной системы квот для продвижения женщин, при помощи 

специальных политических установлений Коммунистической партии СССР. 

Участие женщин во всех структурах власти на всех уровнях было 

необходимым элементом социалистической демократии. 

Активный самостоятельный выход женщин на политическую арену в 

период конца 80-х – начала 90-х не был внезапным, неожиданным. С одной 

стороны, он был продиктован необходимостью избежать крутых поворотов 

экономических и политических реформ, консервацией традиционных норм и 

ценностей, стремлением встроить в реальную практику социально 

окрашенные интересы слабо защищенных групп населения. С другой, 

женщинам необходимо было определять долю своего личного участия в 

реализации установок, позиционных интересов во взаимодействиях с 

организационными структурами власти и другими участниками публичной 

политики. 

Однако до адаптации сознания женщин к политическим реалиям, 

расстановке сил в сфере политического должен пройти тот эволюционный 

лаг, в границах которого появляется заинтересованность в политике, 

восприимчивость к идеям, настроениям, новым взглядам на привычный 

политический уклад жизни и т. д.  
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Позднесоветский период характеризуется как годы консервации 

политического управления. Костность командно-административной системы 

поддерживалась идейно-теоретической подпиткой абсолютизации 

социалистических форм организации общества. Официальная идеология как 

выражение теоретического сознания приобрела форму догматов, 

претендующих на исключительность. Было заявлено, что в советском 

обществе достигнуто «гармоническое развитие всех его сторон: 

экономической, социально-политической и идеологической». Бравурный, 

парадный тон с высоких трибун, проекты века (БАМ, повороты рек и пр.), 

многочисленные программы к улучшению реальной жизни людей не 

приводили. 

Разработчики и носители официальной идеологии содействовали ее 

распространению, занимая высокие позиции в социальном управлении. 

Общественно-политические идеи и реальная практика существовали в 

отрыве друг от друга.  

Многие авторы придерживаются мнения о том, что существующая с 

1919 года квотная система, т. е. негласная партийная разнарядка для 

женского представительства во власти, давала возможность женщинам 

активно участвовать в советской государственной политике. Так численность 

женщин составляла членов КПСС 23,8 %, членов ВЛКСМ 52,1 %
235

.  

Политическое сознание и поведение женщин как граждан проявилось в 

активном участии в деятельности Верховного Совета СССР. Анализ 

фактического участия показывает, что «бюрократические разнарядки 

относительно выдвижения женщин служили лишь ширмой для решения 

других вопросов – обеспечения как бы рабоче-крестьянского характера 

высшего органа власти и сменяемости депутатов»
236

. К этому же выводу 

пришла и О. А. Хасбулатова, утверждающая, что «за счет включения женщин 
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в списки народных депутатов одновременно решались проблемы 

репрезентации для рабочих и колхозников»
237

. 

Политизация общественного сознания проявлялась в вовлечении в 

общественные процессы, зависимости личной судьбы от происходящего в 

стране и мире. Особенно остро это ощущалось женщинами, сознание 

которых политизировалось в первую очередь, за счет изменения настроений, 

мнений, приоритетов. Что нашло отражение в более поздний период 

политических и экономических реформ конца 1980-х годов, когда 

существенным образом меняется роль государства в регулировании 

социальных отношений. 

Проявлением политического сознания и поведения женщин на 

мезоуровне стало их участие в деятельности женсоветов, которые в 

позднесоветский период действовали в отдельных республиках, областях, 

городах, на селе. Их формирование не было обязательным, они создавались 

там, где были наиболее активны сами женщины (особенно активны были 

женсоветы, объединяющие жен военнослужащих). Но в целом деятельность 

их была разрознена с 1976 г. возникли постоянные комиссии по вопросам 

труда и быта женщин, охраны материнства и детства при органах 

государственной власти - от местных до Верховных советов республик и 

Союза ССР. 

Перестроечные процессы требовали активного вовлечения в них 

женского населения страны. В советских традициях того времени XXVII 

съезд КПСС высказался за создание женских советов в трудовых 

коллективах и по месту жительства, объединив их в единую систему во главе 

с Комитетом советских женщин, но никаких программ организации этой 

работы не было. 
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Используя опыт работы женсоветов прошлого, женщины активно 

включились в общественную деятельность. На местах были организованы 

общественные приемные, где члены женсовета проводили прием населения, 

оказываю женщинам необходимое содействие. Широко использовались 

выездные заседания женсоветов на предприятиях, на которые приглашалась 

и администрация, в ходе заседаний рассматривались многие вопросы 

условий труда женщин, состояние работы медицинских и детских 

учреждений, предприятий служб быта. Проведение подворных обходов, 

позволяло женсоветам лучше знать нужды женщин, помогать им. 

Составление социальных паспортов семьи также одна из форм работы 

женсоветов. Это позволяло выявлять неблагополучные семьи, семьи, в 

которых женщина является основным кормильцем, узнавать все нужды 

многодетных семей, взять на заметку одиноких людей преклонного возраста, 

нуждающихся в помощи. 

Женские советы по месту жительства направляли свои усилия на 

развитие коллективистских форм быта. Большое внимание они уделяли 

работе с семьей: организация клубов по интересам, проведение семейных 

праздников, всемерная пропаганда здорового образа жизни и пр. 

Непосредственно в трудовых коллективах женские советы проводили 

рейды, смотры рабочих мест, осуществляли контроль над внедрением 

льготных режимов труда для работниц, созданием специальных участков и 

цехов для беременных женщин, переводом их на более легкие участки. Они 

участвовали в разработке мероприятий по улучшению труда и быта женщин 

в коллективных договорах и следили за их выполнением. Важным 

направлением стала организация службы быта на предприятиях, комнат 

психологической разгрузки и отдыха. Все это проводилось в тесном контакте 

с женскими комиссиями при профсоюзных комитетах. 

Женщины откликнулись на мобилизационный призыв, демонстрируя 

свои возможности в решении вопросов образования, здравоохранения, 

охраны труда, бытовых проблем. 
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Процесс политической мобилизации женщин натолкнулся на 

несовершенство законодательства (которое никто менять и не стремился), 

кастовость административно – управленческих мужских структур, при этом 

слабость общественных организаций, отстаивающих политические интересы 

женщин. 

Г. Г. Силласте приводит сравнение опросов общественного мнения в 

1990, 1992, 1994 гг. и отмечает, что процесс политизации женщин, 

начавшийся в период перестройки, к концу 1991 г. сменился разочарованием 

в политике, а в дальнейшем – падением доверия ко всем партиям. При этом 

почти треть опрошенных высказалась против политического обособления 

женщин, считая, что участвовать в общественной жизни женщины должны в 

тех формах, которые предложены обществом, не выделяя своих интересов 

как социальной общности
238

. 

Что касается представленности различных типов на этом этапе (см. 

Приложение 2), то отметим, что самым представительным является 

массовизированный тип политического сознания (44,8 %). Его 

представителей характеризует низкий интерес к политике, она время от 

времени обсуждается с друзьями. Важным считают стабильную экономику, 

при этом отношение к обществу оценивают как радикальное. Представители 

– работающая и студенческая молодежь, домохозяйки возрастной группы 26–

35 лет. Активистский тип политического сознания женщин (24,2 %) 

характеризуется выраженным интересом к политике, ее часто обсуждают с 

друзьями. Главными целями женщины считают стабильную экономику и 

движение к обществу, в котором человеческая личность ценится больше 

денег. Абсентеистский тип политического сознания женщин (22 %) 

представлен отсутствием интереса к политике, целью которой является 

борьба с преступностью. Представители этой группы – служащие низшего 
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Силласте Г. Г. Гендерная социология и российская реальность: монография. М.: Альфа, 

2012. 638 с. 
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уровня, квалифицированные рабочие. Деятельный тип политического 

сознания женщин (9 %) отличает высокий интерес к политике, целями 

которой считают стабильную экономику. Представителями этого типа 

являются пенсионеры, высококвалифицированные специалисты. 

 

 

 

Рисунок 3.3.2. – Распределение типов политического сознания и 

поведения женщин на этапе кризисной политической мобилизации 

(1987–1991 гг.), Россия, женщины, n=1124(в % к числу опрошенных) 

Источник: составлено автором с использованием многомерного анализа данных 

Всемирного исследования ценностей http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Отмечу, что на этом этапе активистский тип самый многочисленный и 

это связано с тем, что уровень политизации женщин возрастал в связи с 

обостряющимися межнациональными отношениями и конфликтами, 

антиармейскими настроениями в женской среде и пр. При этом женсоветы 

начали восприниматься как порождение партийно-номенклатурной системы 

и женщины примкнули к разнообразным общественным движениям и 

организациям: экологическим, культурным, просветительским, 

развлекательным и пр. 

Таким образом, типологические основания политического сознания 

(когнитивная, эмоциональная и ценностно – мотивационная компоненты) и 

поведения (участие в выборах, готовность к различным политическим 

6,7 

24,2 

44,8 

22 

Деятельностный тип 

Активистский тип 

Массовизированный тип 

Абсентеистский тип 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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действиям) в сочетании с возрастными, образовательными, 

территориальными, репродуктивными и профессиональными 

характеристиками женщин, позволяют выделить деятельностный, 

активистский, массовизированный и абсентеистский типы политического 

сознания и поведения женщин. Принципиально важно учитывать, что 

каждый тип политического сознания представляет собой диалектическое 

единство общего и специфического. 

Фактором изменения типа предлагается рассматривать социальную и 

политическую мобилизацию, которая связана с необходимостью 

сконцентрировать совместные усилия на изменении и преобразовании 

общественного устройства повседневной жизни через механизмы 

самоорганизации или социально-политическое взаимодействие с органами 

власти и политическими организациями.  

Различия в типах политического сознания и поведения женщин  

проявившееся в период перестройки, обозначили дифференцированность и 

противоречивость представлений, мнений о политике, формах участия. В то 

же время они выступили предпосылками изменений в политическом 

сознании и поведении женщин современной России. 

.  
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Раздел II. ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

ГЛАВА 4. ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ТИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Исследования общественного сознания россиян постсоветского 

периода широко представлены в работах отечественных социологов 

(И. В. Бестужев-Лада
239

, М. К. Горшков
240

, А. Г. Здравомыслов
241

, 

Ю. А. Красин
242

, Ю. А. Левада
243

, В. В. Петухов
244

, Ж. Т. Тощенко
245

 и др.). 

Используя материалы собственных исследований, ВЦИОМ предложил 

постсоветский период разделить на пять периодов (эпох), которые являются 

этапами в развитии общественного сознания. Эти этапы выглядят 

следующим образом: 

1. Распад СССР (1987–1991 гг.); 

2. «Лихие девяностые» (1992–1999 гг.); 
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Бестужев-Лада И. В.Россия накануне XXI века, 1904–2004: От колосса к коллапсу и 

обратно. М.: Рос.пед. агентство, 1997. 228 с. 
240

Горшков М. К. Российское общество в условиях трансформации: мифы и реальность: 

1992–2002: социологический анализ. М.: РОССПЭН, 2003. 510 с. 
241

Здравомыслов А. Г. Социология российского кризиса: Ст. и докл. 90-х г. М.: Наука, 

1999. 350 с. 
242

Красин Ю. А. Метаморфозы российской реформации. Политологические сюжеты: 

монография. Москва: Ин-т социологии РАН, 2009. 495 с. 
243

Левада Ю. А. Сочинения: избранное: социологические очерки, 2000–2005. Москва: 

Издатель Карпов Е. В., 2011. 507 с.; Левада Ю. От мнений к пониманию: Социол. очерки, 

1993–2000. – М.: Моск. шк. полит.исслед., 2000. 574 с. 
244

Петухов В.В. Динамика мировоззренческих и идеологических установок россиян // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2008. №1 

(85). С. 48–61. 
245

Тощенко Ж. Т. Метаморфозы общественного сознания: методологические основы 

социологического анализа // Социс. 2001. № 6. С. 3-15; Тощенко Ж. Т. Тенденции и новые 

характеристики общественного сознания // Россия: новая социальная реальность: 

социально-политическая ситуация в России в 2010 году / под ред. Г. В. Осипова, В. В. 

Локосова. М., 2011. С. 319-337; Тощенко Ж. Т. Общество травмы: между эволюцией и 

революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М.: Издательство «Весь 

Мир», 2020. 353 с. 
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3. Стабилизация и экономический подъем(2000—2007 гг.); 

4. Время кризисов и борьбы(2008–2013 гг.); 

5. Глобальная турбулентность (2014–2017 гг.)
246

. 

Принимая во внимание изменения общественного и политического 

сознания россиян, обозначенные исследователями и, учитывая периоды 

развития общественного сознания, предложенные ВЦИОМ, предлагаю 

выделить этапы изменений типов политического сознания и поведения 

женщин
247

. 

 

4.1. Этап дифференциации политического сознания женщин и 

готовности к решительным действиям (1992–1999  гг.) 

 

Период с 1992–1999 гг., обозначенный ВЦИОМ как «Лихие 

девяностые» был переломным и связан с распадом Советского Союза. Это 

вызвало у россиян тревожные чувства и до сих пор остается серьезной 

травмой. 

Вступление России в 1990-е гг. в рыночную экономику усугубило 

процессы деформации общественной жизни, породив новые метаморфозы, 

противоречия общественного сознания и социальной практики, 

отразившиеся в глубокой и кардинальной его трансформации, и создав такие 

уникальные его состояния, как травмированность и антиномичность, что 
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повлекло за собой глубокие социальные последствия
248

. Эти превращенные 

формы общественного сознания особенно мощно стали проявляться в 

противостоящих друг другу общественных мировоззренческих и 

политических позициях. Все больше усиливалась тенденция, когда 

выкристаллизовывались позиции, которые отражали деформированные 

ориентации, противостоящие и даже взаимоисключающие друг друга
249

. 

На фоне разрушения страны произошло резкое снижение уровня 

жизни, что отразилось на общественном сознании россиян. 

В статье Б. В. Дубина «Время и люди: о массовом восприятии 

социальных перемен»
250

 представлены данные социологического 

исследования, проведенного в январе 1999 года. Заметим, что большинство 

опрошенных как мужчин, так и женщин (60% и 59% соответственно) 

считают, что в стране произошли большие изменения. 

Таблица 4.1.1 – Сравнительная характеристика по признаку пола 

респондентов, ответивших на вопросы «Оценка изменений в стране», % 

(опрос, 1999 год, январь, данные о выборке не предоставлены) 

Группы населения Мужчины Женщины 

В стране произошли большие изменения 60 59 

По сути дела, ничего не изменилось 10 9 

Казалось, что изменения произошли: теперь вижу, что все по-

старому 

21 18 

Затрудняюсь ответить 9 14 

Источник: Дубин Б. В. Время и люди: о массовом восприятии социальных перемен / Б. В. Дубин // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. №3 1999. С. 25–29. 

 

Нужно заметить, что к концу 90-х годов, женщины, сталкиваясь с 

тяготами повседневной жизни, воспринимали начавшиеся во второй 
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половине 80-х годов перемены, высказываю большие опасения, чем 

мужчины. Они, чаще мужчин говорят о том, что станет хуже или ситуация не 

изменится. Свою оценку тому, что ситуация в стране станет лучше, дают 

78 % мужчин и 73 % женщин.  

При том, что общая оценка того, насколько ожидания реализовались, у 

подавляющего большинства респондентов негативная, мужчины оценивают 

произошедшее несколько более спокойно. Лидируют же в негативной оценке 

произошедшего женщины. Большинство женщин – 81 %, мужчин – 77 % 

считают, что по сравнению с тем, чего ожидали для себя 10 лет назад, жизнь 

стала хуже. Стоит заметить, что к 1998 году негативная оценка 

происходящего значительно доминирует в оценках женщин. 

Таблица 4.1.2. – Распределение ответов на вопрос «По сравнению с тем, 

чего ждали для себя 10 лет назад, жизнь стала ...»  

(в % к числу опрошенных) 

(опрос, 1999 год, январь, данные о выборке не предоставлены) 

 

Варианты ответа Мужчины Женщины 

Лучше, чем ожидали 1 5 

Такой же, как ожидали 8 6 

Хуже, чем ожидали 77 81 

Затрудняюсь ответить 8 8 

Источник: Дубин Б. В. Время и люди: о массовом восприятии социальных перемен // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. №3 1999. С. 25-29. 

 

Отмечаем, что в этот период увеличилась социальная дифференциация 

между богатыми и бедными, многократно возросло социальное неравенство, 

что отразилось на росте тотального недоверия политической системе всех 

слоев населения. Недовольство экономическими неурядицами усиливалось 

неудачным вооруженным конфликтом в Чечне, который стал одной из самых 

острых и болезненных тем середины 1990-х гг. Общество не поддержало 

ввод российских вооружённых сил в Чечню. Ответственность за это решение 

народ возлагал на президента. Поддержка населения, которой ранее 
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пользовалась политика Б. Ельцина, быстро ослабла, звучали требования о его 

досрочной отставке или ограничении полномочий. Так, за два года с 1997 по 

1999 гг. уровень недоверия к президенту вырос вдвое с 35% до 68%. В 

обществе сложился запрос на порядок в стране, экономическую 

стабилизацию и уверенность в завтрашнем дне
251

.  

Осенью 1998 г. Фонд общественного мнения в рамках 

социологического исследования респондентам предложили дать 

своеобразные стратегические пожелания правительству Е. Примакова. 

Большинство женщин - 83%, мужчин - 75% высказались в пользу 

бесплатного образования, унаследованного Россией советских времен. 

Большинство мужчин высказались в пользу свободу печати, общенародных 

выборах Президента, депутатов, глав администраций, свободу передвижения, 

выезда за границу, всеобщую воинскую обязанность. Мужчины склонны 

дорожить как политическими свободами, так и возможностями, 

предоставляемыми гражданину рыночной экономикой, в большей мере, чем 

женщины. Данные подтверждают устойчивость и принципиальный характер 

гендерных различий в восприятии этих важнейших демократических 

институтов
252

. 

Этот период – время активного партостроительства. В ходе опроса, 

проведенного исследовательским коллективом под руководством Ф. Шереги, 

было выявлено общее мнение избирателей о целесообразности создания 

новой женской политической организации. 

                                                           
251

 Федоров В., Баскакова Ю., Жирикова А. Россия удивляет: пять эпох в российском 

общественном мнении (1987-2017). Аналитический обзор. [Электронный ресурс]: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116098(дата обращения 16.12.2018 г.). 
252

Шереги Ф. Э. Социология политики: прикладные исследования. М.: Центр социального 

прогнозирования, 2003. 683 с. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116098
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Источник: cоставлено автором по источникам: Шереги Ф. Э. Женщины в политике // 

Демоскоп. 2004. № 157–158. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0157/analit03.php; 

Шереги Ф.Э. Социология политики: прикладные исследования. М.: Центр социального 

прогнозирования, 2003. С. 345–347.  

 

Исследователи отмечают, что сторонников создания новой женской 

политической организации больше среди избирателей старшего поколения, 

имеющих среднее образование, среди жителей сел (деревень) и пенсионеров. 

Основную часть противников создания новой женской политической 

организации составляют мужчины, однако, противников много и среди 

женщин (см. рис. 4.1.1.). Доля противников создания новой женской 

политической организации особенно велика в Санкт-Петербурге. 

В представлениях о роли женщины в обществе, респонденты 

демонстрируют стремление к равноправию полов. Об этом свидетельствуют 

ответы на вопрос о правах и ролях женщины в обществе (см. табл. 4.1.3.). 
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Рисунок 4.1.1.  Мнение россиян о целесообразности 

создания нового женского политическое движения 

или партии, 1999 г. , n=2200 

 (в % к числу опрошенных) 

 

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0157/analit03.php
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Таблица 4.1.3. – Мнение россиян о том, какими правами должна 

обладать женщина, 1999 г., n=2200 (в % к числу опрошенных) 

 

Какие права должна иметь женщина Мужчины Женщины 

Доступ к любым видам профессий, даже тем, которые 

традиционно считаются мужскими 

14,7 18,5 

Право участвовать в благотворительных движениях 18,0  16,2 

Право участвовать в любых общественных, правозащитных 

движениях 

13,7  15,4 

Право принимать участие в политической жизни общества, в 

работе политических партий и движений 

11,3  18,0 

Право быть представленными во всех структурах власти, 

наравне с мужчинами 

18,0  26,3 

Удел женщин - это семья, и больше ничем, кроме воспитания 

детей, она не должна заниматься 

20,3 9,3 

Женщина должна быть свободна в своем выборе и вести такой 

образ жизни, какой сама пожелает 

38,0 45,1 

Затруднились ответить 6,2 3,1 

Источник: cоставлено автором по источникам: Шереги Ф. Э. Женщины в политике // 

Демоскоп. 2004. № 157–158. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0157/analit03.php; 

Шереги Ф.Э. Социология политики: прикладные исследования – М.: Центр социального 

прогнозирования, 2003. С. 345–347.  

 

Так, женщины чаще мужчин выбирают такие варианты ответов как, 

женщина должна быть свободна в своем выборе и вести такой образ жизни, 

какой сама пожелает (45,1 %) и правоженщин быть представленными во всех 

структурах власти, наравне с мужчинами (26,3 %), а также принимать 

участие в политической жизни общества, в работе политических партий и 

движений (18,0 %). Мужчины чаще женщин выбирают вариант ответа о том, 

что удел женщин — это семья, и больше ничем, кроме воспитания детей, она 

не должна заниматься (20,3 %). Различия в позициях мужчин и женщин 

демонстрируют традиционные представления о женских ролях у мужчин и 

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0157/analit03.php
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эмансипированные – у женщин. Высок запрос женщин на участие в 

политике. 

В этом же исследовании выявлено, что в целом 53,0 % опрошенных 

относятся положительно к тому, что женщина является лидером 

политической партии или движения, отрицательно – 17 %, с безразличием – 

30 % избирателей. 

Несмотря на то, что мужчины неохотно допускают участие женщин в 

политике, тем не менее, большинство опрошенных допускают возможность 

того, чтобы женщина занимала какой-либо политический пост: депутата 

Госдумы России (23,5%), депутата органов местного самоуправления 

(22,3%), депутата областной (краевой) думы (18,5%), президента России 

(16,8%), мэра города (16,1%), премьер-министра России (10,9%), губернатора 

(администратора) области, края (8,8%), премьер-министра республики 

(5,0%), президента республики (4,3%). Мнение мужчин и женщин по этому 

поводу схоже (см. табл. 4.1.4.). 

Таблица 4.1.4 – Доля мужчин и женщин, одобряющих работу 

женщин на должности политического характера, 1999 г.,n=2200(в % к 

числу опрошенных) 

Должности Мужчины Женщины 

Депутат Госдумы России 22,3 24,7 

Депутат местных органов самоуправления 22,6 22,0 

Депутат областной (краевой) думы (совета) 18,8 18,3 

Президент России 13,0 20,5 

Мэр города 12,3 19,8 

Премьер-министр России 10,8 11,0 

Губернатор (администратор) области, края 7,6 9,9 

Премьер-министр республики 4,9 5,2 

Президент республики 4,6 4,0 

Источник: cоставлено автором по источникам: Шереги Ф. Э. Женщины в политике // 

Демоскоп. 2004. № 157–158. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0157/analit03.php; 

Шереги Ф.Э. Социология политики: прикладные исследования М.: Центр социального 

прогнозирования, 2003. С. 345–347.  

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0157/analit03.php
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Г. Г. Силласте на материалах опросов выделяет четыре модели 

электорального поведения женщин, характерные для этого периода времени, 

к ним отнесены следующие: 

- аполитично-конформистская (наиболее массовая от 60–70 % на 

1993 г. 40 – 50 % к концу периода). Ее представители не интересуются 

программами политических партий, прогнозами политологов, социологов. 

Работает простая, но очень мощная схема: женщины выбирают не по 

политической платформе, а по внешнему облику; срабатывает характерная 

для женского восприятия визуальная привлекательность по всем параметрам; 

- политически ориентированная. Это избирательницы, которые точно 

знают, за какую партию, за какую платформу они будут голосовать. В 

данном случае лидер, который олицетворяет эту партию, играет меньшую 

роль, идет ориентация по убеждениям; 

- индифферентное электоральное поведение. Это женщины, которые до 

поры до времени стараются вообще не определять свои позиции в отношении 

предлагаемых кандидатов. Основным побудительным мотивом у них часто 

являются стихийные обстоятельства; 

- абсентеистская. Если взять женский электорат, то одна из 

характерных черт 1993–1995 гг. в России — большое число женщин с 

абсентеистским поведением: не пойду, не голосую, и слышать об этом не 

хочу
253

. 

Социально-территориальную обусловленность политического сознания 

и поведения можно представить на материалах мониторингового 

исследования, проведенного в Кемеровской области. Выборка по 

мониторингу составила: 1994 г. – 1034 чел., 1995 г. – 1098 чел., 1996 г. 1248 

чел.  

                                                           
253Силласте Г.Г. Эволюция женского электората в России // Материалы второго 

Всероссийского конгресса «Женщины в политике, политика для женщин». М., 1995. 

С. 27–32. 
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Взаимосвязь между полом респондентов и их намерением принять 

участие в будущих выборах в Законодательное Собрание области и 

Президента России представлены в таблице 4.1.5. 

Таблица 4.1.5. – Намерение респондентов принять участие в 

выборах, n = 1098 чел. (в % к числу опрошенных) 

Пол Намерение участвовать в будущих выборах 

В Законодательное Собрание Президента России 

Да Нет З. О. ∑ Да Нет З. О. ∑ 

Мужской 86,2 10,6 3,2 100 92,6 - 7,4 100 

Женский 92,0 5,7 2,3 100 92,0 4,5 3,5 100 

Источник: анкетный опрос «Политические предпочтения кузбассовцев накануне 

президентских выборов», 1995 г. 

 

Для мужчин характерна большая решимость голосовать на 

Президентских выборах (92,6 %) по сравнению с выборами в 

Законодательное собрание (86,2 %). Женщины демонстрируют высокую 

электоральную активность (92 %), без дифференцировки выборов. 

Мотивация электорального участия жителей Кемеровской области, в 

зависимости от пола представлена в табл. 4.1.6. 

Таблица 4.1.6. – Взаимосвязь между полом респондентов и мотивацией 

их избирательного выбора, n = 1098 чел. (в % к числу опрошенных) 

Пол 

Доминанты мотивации* 

∑ 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Мужской - 32 38 10 1 6 6 7 100 

Женский 4 35 28 16 - 1 12 4 100 

*Доминанты мотивации: «1» – «так голосует семья, родные»; «2» – «устраивает 

программа»; «3» – «эмоциональное притяжение»; «4» – «вера, доверие»; «5» – 

«партийность»; «7» – «идейная общность»; «8» – «что-то иное»; «9» – «память». 

Источник: анкетный опрос жителей Кемеровской области «Политические предпочтения 

кузбассовцев накануне президентских выборов», 1995 г. 
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Полученные данные демонстрируют, что, несмотря на основные 

доминанты мотивации выбора у мужчин и женщин совпадают – «устраивает 

программа» и «эмоциональное притяжение», удивительным выглядит тот 

факт, что мужчины чаще говорят именно об эмоциональности выбора (38 % 

мужчин и 28 % женщин). В свою очередь, 4 % женщин голосуют так, как 

голосует семья и для них совершенно неважна партийная принадлежность 

кандидата, в то время как среди мужчин такой вариант не выбрал никто. 

Дифференциация партийных предпочтений мужчин и женщин 

Кемеровской области также имеет различия (табл. 4.1.7) 

Таблица 4.1.7. – Взаимосвязь между полом респондентов и выбором 

партии для голосования (первый выбор), n = 1034 чел. (в % к числу 

опрошенных) 

 

Партия Мужчины Женщины 

Коммунистическая партия РФ 31.93 32.95 

Яблоко 11.64 10.51 

Конгресс русских общин 7.45 7.22 

Российская партия 

самоуправления трудящихся 

6.38 9.33 

Наш дом – Россия 13.83 14.53 

Женщины России 3.30 14.53 

ЛДПР 13.83 3.71 

Демократический выбор России 11.64 7.22 

Источник: анкетный опрос жителей Кемеровской области  «Политические предпочтения и 

выбор», 1994 г. 

 

Результаты анкетного опроса жителей Кузбасса демонстрируют 

гендерные разрывы в предпочтении некоторых партий. Ярко это проявляется 

по отношению к Либерально-демократической партии – за нее чаще 

голосуют мужчины (13,83 % мужчин и 3,71 % женщин) и партии «Женщины 

России», за которую готовы проголосовать 14,53 % опрошенных женщин.  
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Отмечу, партия «Женщины России», созданная в 1993 г. на выборах в 

Государственную Думу в этом же году, получила 8,1 % голосов избирателей. 

Данные указывают, что электорат этой партии состоял преимущественно из 

молодых женщин (до 45 лет) со средним и средним специальным 

образованием, среди которых преобладали служащие, интеллигенты, 

крестьяне, домохозяйки
254

.Движение «Женщин России» на 80 % имело 

женский электорат, как бы он не изменялся по своей численности, однако 

общая поддержка населением женского движения «Женщины России» была 

довольно малой [в сравнении с поддержкой избирателями других партий]. На 

выборах в 1995 году женщины старше 50 лет практически отказались 

голосовать за этот блок, а электорат возрастных групп 18-49 лет 

пропорционально сократился на 25 %. К 1999 году произошло еще раз 

пропорциональное сокращение «поддерживающих» «Женщин России»» по 

всем возрастным группам, только теперь уже в два раза по сравнению с 

предшествующими выборами»
255

.Появление собственно женской партии и 

«женского электората»
256

, голосующего за партии с различной политической 

ориентацией, является примером дифференциации женского политического 

сознания и поведения. 

Многомерный анализ данных позволил охарактеризовать типы 

политического сознания и поведения российских женщин на этом этапе (см. 

Приложение 3). Самым многочисленным является массовизированный  тип 

(42,9 %). Его представителей характеризует низкий интерес к политике, она 

время от времени обсуждается с друзьями. Они согласны с тем, что лучший 

лидер в политике – мужчина. Важным считают движение к обществу, в 

котором больше ценится человеческая личность. 

                                                           
254

Россия: партии, выборы, власть. М.: ИИА «Обозреватель». 1996. с.130. 
255

Андриенкова А. Г. Представительство женщин в парламентах России и Украины // 

СОЦИС. 2000. № 11. С. 117-128. 
256

 Кочкина Е. В. Российский электорат: обретение гендерных различий // Интернет-

конференция «Гендерные стереотипы в современной России» URL: 

https://ecsocman.hse.ru/text/16209209/  (дата обращения 18.11.2018 г.) 

https://ecsocman.hse.ru/iconf/16208924/index.html
https://ecsocman.hse.ru/text/16209209/
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Абсентеистский тип политического сознания женщин также широко 

представлен на этом этапе (31,4 %). Политика совсем не интересует, 

большинство ее не обсуждают с друзьями. Считают лучшим тип 

политической системы, с сильным лидером, которого не ограничивает ни 

парламент, ни выборы.  

Такая широкая представленность этих двух типов на этом этапе связана 

с противоречивым отношением женщин к политической жизни, когда с 

одной стороны сохранялись инерционные признаки массовизации участия в 

политике советского периода, с другой стороны, нарастающие изменении в 

социально-политической жизни не позволяли женщинам ориентироваться в 

происходящих процессах и вызывали у них отторжение. Кроме того, тяжесть 

экономической ситуации также усиливала их абсентеизм. 

 
 

 

Рисунок 4.1.2. – Распределение типов политического сознания и 

поведения женщин на этапе дифференциации политического сознания и 

поведения женщин и готовности к решительным действиям  

(1992–1999  гг.), Россия, женщины, n=1200 (в % к числу 

опрошенных) 

 
Источник: рассчитано автором с использованием многомерного анализа данных 

Всемирного исследования ценностей 

URL:http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Активистский тип политического сознания женщин (18,9 %) 

характеризуется выраженным интересом к политике, доверию к женским 

организациям. Приоритетным для страны считают демократическую 

систему. 

6,8 
18,9 

42,9 

31,4 Деятельный тип 

Активистский тип 

Массовизированный тип 

Абсентеистский тип 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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Деятельный тип политического сознания женщин (6,8 %) отличает 

высокий интерес к политике. Отметим парадоксальность, проявившуюся на 

этом этапе – с одной стороны, хорошей для страны они считают 

демократическую систему, с другой стороны, отмечают, как очень хороший 

тип политической системы – правление военных, военный режим. И 

появившееся мнение, что мужчины подходят на роль политических лидеров 

лучше женщин. Можно говорить о том, что представителями этого типа 

являются женщины, мобилизованные в перестроечный период, которые 

столкнувшись с реалиями реформ испытали противоречивое отношение к 

изменениям общественно-политической жизни. 

Таким образом, гендерные различия в политическом сознании и 

поведении (по материалам опросов общественного мнения 1992-1999 гг.) 

характеризуются большей заинтересованностью политикой мужчин, чем 

женщин. Однако как мужчины, так и женщины одинаково принимают 

участие в выборах. Мужчины, чаще, принимают решение участия в выборах 

и отдаче голоса за определенную партию обдуманно, взвешенно, женщины - 

под влиянием эмоционального порыва. 

Наконец, что касается изменений в стране, мнение мужчин и женщин 

совпали – в стране произошли большие изменения. Опрошенные 

воспринимали начавшиеся во второй половине 80-х годов перемены весьма 

оптимистически, связывая с ними большие надежды на улучшение своей 

жизни. При том, что общая оценка того, насколько ожидания реализовались, 

у подавляющего большинства респондентов негативная, мужчины 

оценивают произошедшее несколько более спокойно. Лидируют же в 

негативной оценке происшедшего женщины, именно они проявляют 

готовность к решительным действиям. 
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4.2. Этап женской электоральной активности (2000–2007 гг.) 

 

Стабилизация и экономический подъем (2000—2007 гг.), период, 

который ВЦИОМ характеризует как время преобразований, направленных на 

централизацию, укрепление властной вертикали, повышение роли 

государства в социальной и экономической сферах
257.  

Важным событием, определяющим дальнейший ход развития 

общественно-политической ситуации в России, является приход к власти В. 

В. Путина в результате президентских выборов 2000 года. Произошедшие 

перемены в политическом руководстве страны стали толчком для ряда 

реформ. Новый президент поставил новые задачи, среди которых 

основополагающей являлась укрепление российской государственности 

(демократическое, правовое, федеративное государство), при этом 

экономическая ситуация в стране оказывала определяющее влияния на 

политические события и ход реформирования. Произошли 

институциональные инновации, связанные с демократизацией сферы 

публичной политики в постсоветский период. 

Для России этого периода характерен процесс трансформации системы 

ценностей и политических установок, характеризующийся ломкой старой 

системы и выработки новой, что влечет за собой состояние 

неопределенности и вариативности выбора между различными 

направлениями трансформации прежней советской системы ценностей. 

В структуре ценностных ориентаций российского общества остаётся 

достаточно высокая доля ценностей авторитарного типа. Среди основных 

тенденций, способствующих сохранению авторитарного запроса в обществе, 

является неэффективность деятельности государственно-административного 

аппарата, высокий уровень коррупции 

                                                           
257Федоров В., Баскакова Ю., Жирикова А. Россия удивляет: пять эпох в российском 

общественном мнении (1987-2017). Аналитический обзор. [Электронный ресурс]: URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116098 (дата обращения 20.01.2019). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116098
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Значительная часть россиян разных возрастов являются в той или иной 

мере сторонником режима «жесткой руки». Правда, под этим режимом 

россияне подразумевают не авторитарный режим в общепринятом в 

политической науке смысле, а авторитарное регулирование экономики и 

защиту личности от произвола и беззакония при сохранении политических 

свобод. 

А. А. Галкин утверждает, что интерес к авторитарным формам 

правления возрос в связи со снижением веры в моральные основы 

демократии, эффективность демократических институтов. По мнению 

отечественного ученого, для системы ценностей тех граждан, которые 

склоняются к авторитаризму, характерны следующие ключевые понятия: 

а) стремление к безопасности, понимаемой как способность власти 

справиться с криминалом; 

б) ориентация на законность, трактуемую как стабильный порядок, 

обеспечивающий выполнение законов и препятствующий коррупции 

чиновников; 

в) ставка на державность, порожденная чувством оскорбленного 

национального достоинства; 

г) традиционализм, ориентированный на социокультурные особенности 

России
258

. 

В конце 2002 г. уже 49 % россиян были убеждены в необходимости 

постоянной «сильной руки» для нашей страны, а 34 % считали, что она 

должна действовать время от времени. Только 15 % заявили, что 

категорически нельзя прибегать к авторитарным методам управления, 2 % 

опрошенных затруднились с ответом (см. рисунок 4.2.1.). 

 

                                                           
258

 Галкин А. А. Социальная дифференциация и массовое сознание // Дифференциация 

российского общества в зеркале публичной политики / Под ред Ю. А. Красина. М., 

2004.С. 34-35. 
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Рисунок 4.2.1. – Ответы на вопрос: «Необходима ли стране 

«сильная рука?», % 

(опрос 05.11-11.11.2002 г. методом формализованного интервью 

"facetoface" по месту жительства. Объем выборки составил 1500 

респондентов, выборка репрезентативна населению РФ старше 18 лет) 

Источник: Галкин А. А. Социальная дифференциация и массовое сознание // 

Дифференциация российского общества в зеркале публичной политики / Под ред Ю. А. 

Красина. М., 2004. 

 

В России кардинальные, трансформационные процессы в сознании и 

поведении людей приобретают все более значимую, а нередко и решающую 

роль в осуществлении многих общественно-политических преобразований. 

Общественное сознание во все большей мере становится показателем 

противоречивых и парадоксальных изменений во всех сферах общественной 

жизни: социологический анализ свидетельствует, что они, с одной стороны, 

отражают глубинные сдвиги в социально-экономической и социально-

политической жизни после распада СССР, которые разорвали 

поступательное развитие государства и общества. С другой стороны, эти 

изменения выявили объективную тенденцию усиления роли субъективного 

фактора, субъектности, значимости жизнедеятельности социальных групп, 

слоев, общностей как влиятельных и определяющих сил, олицетворяющих 

возможности воздействия человеческого потенциала на ход всех без 

исключения общественных процессов. 
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Особенностью этого этапа является сложное соединение разных 

взглядов, заключающееся, например, в том, что 44% респондентов хотят 

видеть такой строй в будущем России, который сочетал бы в себе элементы 

рыночных и социалистических отношений (Рис. 4.3.2.)
259

. 

 

Рисунок 4.2.2. – Ответы на вопрос: «Каким Вы бы хотели видеть 

социальный и экономический строй в будущей России?», % 

Источник: Петров В. В. Трансформация идеологических ценностей и политических 

предпочтений россиян // Мониторинг общественного мнения. 2005. №2. С. 4-18. 

 

Можно сказать, что в политическом сознании сохраняются некоторые 

элементы, присущие последнему десятилетию ХХ века. В то же самое время 

идеи развития демократии теряют некоторую актуальность, поскольку 

неверное воплощение её принципов принесло за собой серьёзные социально-

экономические последствия и разочарование. Российское общество стало 

стремиться к новым идеалам, но они представляют ещё неоднородный сплав 

из трудно сопоставимых идей. 
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 Петров В.В. Трансформация идеологических ценностей и политических предпочтений 

россиян // Мониторинг общественного мнения. 2005. №2. С. 4-18.  

10 

4 

44 

11 

13 

18 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Затрудняюсь ответить 

Другой 

рыночных и социалистических 

отношений 

Иной строй, сочетающий элементы 

Строй, основанный на русских ценностях 

Строй, основанный на рыночных 

отношениях 

Социалистический строй, как в СССР 



233 
 

Среди населения отмечается низкая активность в общественной и 

политической жизни страны, что косвенно указывает на слабость института 

гражданского общества, являющегося элементом демократии (Рис.4.2.3.). 

 

Рисунок 4.2.3. – Ответы на вопрос: «Лично Вам приходилось за 

последний год участвовать в общественной и политической жизни?», % 

Источник: Петров В.В. Трансформация идеологических ценностей и политических 

предпочтений россиян // Мониторинг общественного мнения. 2005. №2. С. 4-18. 

 

Стабильная и улучшающаяся ситуация в экономике отразилась на 

оценках и прогнозах населения относительно своего материального 

положения: почти каждый третий прогнозировал улучшение своей жизни, 

значительно меньшая доля (17 % в 2003 и 12 % в 2007 г.) предсказывала 

ухудшение. Изменилась модель потребительского поведения – россияне 

наконец смогли позволить себе те вещи и услуги, которые еще 10-15 лет 

назад считались признаками престижа. Так, к 2007 г. абсолютное 

большинство россиян (84 %) владело квартирой или домом, могло себе 

позволить крупную бытовую технику (цветной телевизор (89 %), 

холодильник (89 %), стиральная машина (78 %). 
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На фоне роста благосостояния населения политические дискуссии 

воспринимались как менее важные, ушли на второй план, выровнялся и 

восстановился эмоциональный фон - чувство усталости от нестабильности 

90-х ослабевало, росли положительные ожидания от будущего, реже 

отмечался страх, озлобленность, растерянность, чаще – надежда. В 

отношениях между властью и обществом установился неформальный 

договор о лояльности к власти и принятию установленных норм и правил в 

обмен на обеспечение благосостояния и социальной поддержки
260

. 

Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», 

проведенному в июне 2006 года, на вопрос: «Одни люди интересуются 

политикой, а другие не интересуются. А Вы лично интересуетесь или не 

интересуетесь политикой?», ответ «интересуюсь» выбрали 45% опрошенных 

мужчин и только 34% опрошенных женщин; ответ «не интересуюсь» - 52% 

мужчин и 63% женщин
261

. 

В сентябре 2005 года В. В. Путин объявил о начале реализации в 

Российской Федерации четырех приоритетных национальных проектов: 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 

«Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса» (АПК), 

непосредственное внедрение которых началось с 1 января 2006 года. Эти 

направления развития социальной сферы должны были существенно 

улучшить качество жизни населения. Реализация национальные проектов 

требовала деятельного, заинтересованного участия регионов и субъектов их 

социально-политического взаимодействия, мобилизацию потенциала 

граждан и различных социальных сообществ
262

.  

                                                           
260Федоров В., Баскакова Ю., Жирикова А. Россия удивляет: пять эпох в российском 

общественном мнении (1987-2017). Аналитический обзор. [Электронный ресурс]: URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116098 (26.02.2019). 
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 Фонд «Общественное мнение». Мониторинг «Интерес к политике». [Электронный 

ресурс]: http://fom.ru/Politika/12680 (дата обращения 09.04.2019). 
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 Кранзеева Е. А. Реализация национальных проектов в сибирских регионах: ресурсы и 

соучастие местных сообществ// Институциональная трансформация экономики: ресурсы и 

институты (ИТЭРИ – 2019): материалы VI Международной научной конференции, 

Красноярск, 9–12 октября 2019 г. / отв. за вып. И.С. Пыжев. Электрон.дан. (2,53 Мб). 
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Однако информированность населения о реализуемых проектах в 

регионах была низкой. Так, в Кузбассе по результатам исследования, не все 

реализуемые проекты были известны населению (см. табл. 4.2.1.), и, 

наименее информированными оказались молодые люди до 35 лет и 

пенсионеры, которые в большинстве своем не вовлечены в реализацию 

данных проектов.   

Таблица 4.2.1. – Известность национальных проектов, 

реализуемых в Кузбассе (анкетный опрос гг. Кемерово, Междуреченск, 

Новокузнецк, май 2006 г.), n = 815 (в % к числу опрошенных) 

 

Информиро-

ванность о 

национальных 

проектах 

Возраст и пол респондентов Всего 

18–25 лет 26–35 лет 36–45 лет 46–65 лет 66 лет и 

старше 

м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 

Образование 60,3 63,5 67,8 71,6 79,2 83,2 75,6 84,8 70,7 81,3 72,5 

Доступное 

жилье 

63,7 60,7 81,3 80,9 80,9 80,3 78,8 75,6 73,7 78,2 73,6 

Здравоохра-

нение 

40,5 40,9 55,0 61,6 74,6 79,2 69,9 80,3 69,6 74,4 61,1 

Сельское 

хозяйство 

14,9 14,7 30,0 30,6 35,1 34,7 37,9 36,3 45,3 42,7 28,3 

Ни о каких 11,1 11,1 5,1 5,5 3,9 3,7 6,9 6,3 7,2 8,8 7,2 

Другие 2,9 3,1 0 0 1,8 1,4 2,6 2,4 0 0 2 

Источник: мониторинговое исследование «Кузбасс-политика», 2006 г. 

                                                                                                                                                                                           

Красноярск: Сиб.федер. ун-т, 2019. С. 64–65; Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., 

Бурмакина А. Л, Брандт Я. А. Национальные проекты в регионе: ресурсы местных 

сообществ Кузбасса // Управление устойчивым развитием. 2020. №5 (30). С. 57–68; 

Кранзеева Е. А., Орлова А. В., Нятина Н. В., Григорик Н. Н. Соучастие населения региона 

в реализации национальных проектов: ретроспектива и перспектива // Регионология. 2020. 

Т. 28. №3 (112). С. 490–515. 
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Отметим, что по результатам опроса большинство респондентов не 

были осведомлены о задачах и целях национальных проектов. Женщины 

чаще отвечали, что осведомлены о проектах «Здравоохранение» и 

«Образование», что очевидно связано с их семейными ролями заботы и 

ухода. Опрошенных привлекало в перечисленных программах название, 

через которое демонстрировалась помощь государства населению, и целевая 

направленность проектов. Наименее известным оказался проект «Сельское 

хозяйство», что может быть связано с участием в опросе городских жителей, 

которые были наименее вовлечены в реализацию данного проекта. При этом 

больше половины опрошенного населения не участвовали никаким образом в 

реализации национальных проектов (54,7 %), а почти треть респондентов 

отметила, что участвует на уровне своего предприятия, организации, 

учреждения. Отвечая на вопрос: «Хотели ли Вы стать участником 

реализации национальных проектов?», 44,3 % респондентов ответили 

согласием, при этом больший процент желающих составили женщины 

(73,1 %). Это может говорить о неиспользованном потенциале местных 

сообществ в реализации нацпроектов начала 2000-х годов. Кроме того, цели 

и задачи национальных проектов в целом были созвучны интересам женщин, 

это увеличило их лояльность правительству и президенту, и, сказалась на их 

участии в выборных кампаниях. 

Электоральное поведение мужчин и женщин на этом этапе различно и 

характеризуется гендерными разрывами. Так, картина электорального 

поведения россиян по позиции тех или иных выборов с 1999–2008  гг. 

выглядит следующим образом. 
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Таблица 4.2.2. – Электоральное поведении россиян по позиции тех или 

иных выборов с 1999–2008  гг., (в % к числу опрошенных) 

 

 Мужчины Женщины 

Выборы в Государственную Думу (1999) 5 9  6 6  

Президентские выборы в России (2000) 6 6  72 

Выборы в Государственную думу (2003) 55 5 8  

Президентские выборы в России (2004) 64 6 9  

Выборы в Государственную думу (2007) 58 6 8  

Президентские выборы в России (2008) 65 73 

Источник:  Аналитический обзор «Всему свое время»: о жизненных стратегиях мужчин и 

женщин [Электронный ресурс] URL:http://fom.ru/Obraz-zhizni/l 1076 (дата обращения 

15.04.2019). 

 

Гендерные итоги избирательного цикла 2007–2008  г сказался и на 

показателе «гендерный разрыв» в явке избирателей. В 1999 году на 

избирательные участки пришли 66 % женщин и 59 % мужчин. В 2003 году 

этот разрыв сократился: дисциплинированными избирателями показали себя 

58 % женщин и 55 %мужчин. В 2007 году разрыв в уровне явки мужчин и 

женщин стал даже более глубоким, чем в 1999 году. В выборах приняли 

участие 68 % женщин, зарегистрированных какизбирательницы, и только 

58 % мужчин. В результате этого в электорате 2007 года доля мужчин 

составила 46 %, доля женщин – 54 %.  

 

 

 

 

 

 

http://fom.ru/Obraz-zhizni/l


238 
 

Таблица 4.2.3. – Распределение ответов на вопрос «За какую партию Вы 

проголосовали 2 декабря на выборах депутатов Государственной Думы 

(% участвовавших на выборах) 

 

 Население в 

целом 

Пол 

мужской женский 

Доли групп 100 46 54 

«Единая Россия» (В. Путин) 41 33 48 

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 

(Г. Зюганов, Ж.Алферов, Н. Харитонов) 

7 8 6 

«Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь»  

(С.Миронов, С. Горячева) 

5 3 6 

Либерально-демократическая партия России 

(ЛДПР) (В. Жириновский, А. Луговой, И. Лебедев) 

5 7 3 

Аграрная партия России  

(В. Плотников, Н. Брусникина, В. Шандыбин) 

1 1 1 

Союз правых сил (СПС)  

(Н. Белых, Б. Немцов, М. Чудакова) 

1 1 1 

«Яблоко»  

(Г. Явлинский, С. Ковалев, С. Иваненко) 

1 1 0 

«Патриоты России»  

(Г. Семигин, Г. Селезнев, С. Маховиков) 

0 0 0 

«Гражданская сила»  

(М. Барщевский, А. Рявкин, В. Похмелкин)  

0 0 0 

Демократическая партия России  

(А. Богданов, В. Смирнов, О. Гимазов) 

0 0 0 

Партия социальной справедливости 

(А. Подберезкин, М. Лесков, В. Воротников) 

0 0 0 

Испортил(а) бюллетень 0 0 0 

Затрудняюсь ответить, не помню 4 4 3 

Источник: Айвазова С.Г. Российские выборы: гендерное прочтение. М.: Консорциум 

женских неправительственных объединений; Институт социологии РАН, 2008. 
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Данные этой таблицы многозначны. Во-первых, очевидным является 

тот факт, что если гендерный разрыв в количественном соотношении 

голосовавших мужчин и женщин составлял 8 п.п., то тот же разрыв в уровне 

поддержки, которую мужчины и женщины оказали на выборах правящей 

партии во главе с В. Путиным, оказался вдвое большим – за счет перевеса в 

15 п.п. женских голосов. И на прошлых выборах женщины также 

демонстрировали свою поддержку партии власти. Но гендерный разрыв по 

этому показателю в 2003 году составлял 10 п.п. По данным выборов 1999 

года, гендерный разрыв в поддержке «партий власти», к которым относили 

тогда «Единство» («Медведь») и «Отечество», составлял всего 5 п.п.
263

 Таким 

образом, обнаруживается явная тенденция к стремительному нарастанию 

гендерного разрыва в поддержке правящей партии – поддержке со стороны 

женской части электората. 

Анализ прошлых избирательных кампаний, к числу самых ощутимых 

гендерных разрывов в поведении российских избирателей следует отнести 

более высокий уровень женской электоральной активности
264

. 

 

Рисунок 4.2.4. – Доверие к Президенту (В. Путину), % 

Источник: Айвазова С.Г. Российские выборы: гендерное прочтение. М.: Консорциум 

женских неправительственных объединений; Институт социологии РАН, 2008. 
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 Айвазова С.Г. Российские выборы: гендерное прочтение. М.: Консорциум женских 

неправительственных объединений; Институт социологии РАН, 2008. 177 с. 
264

 ВЦИОМ выяснил отношение россиян к женщинам во власти. [Электронный ресурс]: 

http://www.rbc.ru/society/12/12/2005/5703c54c9a7947dde8e0d343 (дата обращения 

15.04.2019). 
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Интерес представляет «качеля» доверия, где по сравнению с 2002 г., в 

2004г. у женщин президент вызывает больше доверия, чем у мужчин.  

По выборам 2004 года проводились еженедельные общероссийские 

опросы населения: по репрезентативной выборке в 200 населенных пунктах 

63 областей, краев и республик (размер выборки - 3000 респондентов, 

статистическая погрешность не превышает 2,5 %), по репрезентативной 

выборке в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик (размер 

выборки - 1500 респондентов, статистическая погрешность не превышает 

3,6 %). Интервью по месту жительства. 

Результаты опросов свидетельствуют о том, что женщины 

интересуются политикой меньше, чем мужчины. К началу избирательной 

кампании гендерные различия в уровне политической ангажированности, как 

обычно, были довольно ощутимыми. Так, в ходе опроса, 55% мужчин и 

только 40 % женщин заявили, что интересуются политикой. 

Анализ предыдущих избирательных кампаний, показал, что к числу 

самых ощутимых гендерных разрывов в поведении российских избирателей 

следует отнести более высокий уровень женской электоральной активности. 

Причины могут крыться в специфике демографической ситуации: 53 % 

жителей страны – женщины, поэтому женская часть электората 

перевешивает мужскую, а также в субъективных особенностях поведения 

мужчин и женщин на выборах. Женщины по традиции, сформированной еще 

в советское время, являются более дисциплинированными избирателями, чем 

мужчины
265

. 

По результатам опроса ВЦИОМ «Что россияне думают о роли женщин 

в общественной жизни и управлении государством, как относятся к идее 

квотирования представительства женщин в органах власти» (Всероссийский 

опрос ВЦИОМ проведен 3-4 декабря 2005г. Опрошены 1594 человека в 153 

                                                           
265

Айвазова С.Г. Российские выборы: гендерное прочтение. М.: Консорциум женских 

неправительственных объединений; Институт социологии РАН, 2008. 
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населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России)
266

, 

выявлено, что по мнению 55 % женщин и 35 % мужчин, женщин во власти 

сегодня слишком мало. Противоположного мнения придерживаются 11% 

мужчин и 6% женщин. В то же время 29% женщин и 45% мужчин уверены, 

что женщин во власти ровно столько, сколько нужно. 

В случае участия в ближайших выборах президента России двух 

кандидатов - мужчины и женщины – 53 % респондентов-мужчин указывают, 

что при прочих равных условиях проголосовали бы за мужчину и только 

10 % - за женщину. В то же время 22 % респондентов-женщин проголосовали 

бы за кандидата-женщину, 37 % выбрали кандидата-мужчину. Около трети 

опрошенных (36 %) отмечают, что пол кандидата не имеет для них значения. 

Идею ввести квоты для гарантированного представительства женщин в 

органах власти мужчины скорее не поддерживают («за» – 39 %, «против» – 

45 %), женщины – скорее поддерживают («за» – 48%, «против» – 34%). Квота 

для представительства женщин в Госдуме и правительстве РФ, по мнению 

18-19 %) россиян, должна быть не более 10%. В то же время порядка 23-25 % 

опрошенных считают, что такая квота должна составлять не менее 25 %. 

Только 16 % респондентов требуют полного равенства полов в 

политике, то есть квотирования на уровне 50 %. А 28 % россиян считают, что 

соотношение мужчин и женщин в этих органах власти не имеет значения. 

Женщины, как правило, сторонницы более высоких квот, чем мужчины, - за 

введение квот не менее 50 % высказываются 12 % мужчин и 20 % женщин. 

Если рассматривать типы политического сознания женщин на этом 

этапе (см. Приложение 4; рис.4.2.5), то следует отметить, что по сравнению с 

предыдущим этапом увеличивается число носителей массовизированного 

типа, которые выражают позицию, что мужчина – лучший политический 

                                                           
266

 ВЦИОМ выяснил отношение россиян к женщинам во власти. [Электронный ресурс]: 

http://www.rbc.ru/society/12/12/2005/5703c54c9a7947dde8e0d343 (дата обращения 

09.04.2019). 
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лидер, размывается их приверженность определенному типу политической 

системы, нарастает их электоральная активность.  

 
 

Рисунок 4.2.5. – Распределение типов политического сознания и 

поведения женщин на этапе женской электоральной активности (2000 – 

2007 гг.), Россия, женщины, n=1110 (в % к числу опрошенных) 
 

Источник: рассчитано автором с использованием многомерного анализа данных 

Всемирного исследования ценностей 

URL:http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

Заметим, что численность носителей активистского и 

абсентеистского типов практически выровнялась, 24,6 % и 25,8 % 

соответственно. Можно говорить о мобилизованном женском электорате. 

Череда выборов этого периода и апелляция политиков к женской аудитории, 

объявление социальных реформ (национальные проекты «Здравоохранение», 

«Образование» и пр., введение материнского капитала) позволили 

активизировать женщин, но не создать устойчивую платформу – число 

носителей деятельного типа осталось почти неизменным (7 %). 

При рассмотрении политического сознания и поведения женщин, 

следует отметить, что в период 2000–2007 гг. характеризовался 

количественным преобладанием женского населения; данная электоральная 

категория представляла интерес не только с позиции специфики поведения, 

но и в прогностическом аспекте выборов. Исследования выявили 

особенности политического сознания и поведения женщин в следующем: с 

18 до 35 лет их характеризует высокая степень абсентеизма. При этом более 

половины представительниц абсентеистского типа голосуют на выборах. В 

7,1 
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Активистский тип 

Массовизированный тип 

Абсентеистский тип 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


243 
 

старшем возрасте женщины тщательнее подходят к выбору электоральных 

решений. Значим и тот факт, что процент заинтересованных в политических 

вопросах женщин пенсионного возраста с отсутствием трудовой активности 

гораздо выше, чем процент мужчин того же статуса. На электоральную 

активность имеют влияние факторы уровня образования и географического 

положения. Основное влияние на формирование политического сознания и 

поведения женщин имеет информированность о политике, опыт 

политического участия. 

 

 

4.3. Этап политического абсентеизма женщин и поиска новой 

идентичности (2008–2020 гг.)
267

 

 

Время кризисов и борьбы (2008–2013 гг.),период, который оказался 

сложным в силу экономического кризиса на нефтяном рынке и 

противоречиями на международной арене. 

Неблагоприятная экономическая ситуация, рокировки во власти 

(президента и премьер-министра) существенно понизили уровень доверия к 

власти: к 2011 г. доля россиян, недовольных политической и экономической 

ситуацией в стране, существенно выросла, уровень одобрения деятельности 

президента с 2008 г. по 2011 г. снизился, а неодобрения - вырос в 3 раза (с 

10% до 35%). Возник запрос на новую модель общественного развития. 

Последовавший период «глобальная турбулентность» (2014-2017 гг.) связан 

с новой рамкой внутренней и внешней политики, созданной международным 

противостоянием по украинскому вопросу. Российское общество оценило 

воссоединение с Крымом как явный и очевидный признак возрождения 

                                                           
267При написании данного параграфа частично использовались материалы, 

опубликованные автором: Кранзеева Е. А. (в соавт.) Смыслы жизни в оценках и 

ожиданиях жителей региона (по результатам проведения фокус-групп в Кемеровской 

области) // СОЦИС. 2020. №11. С. 58–67.;  Кранзеева Е. А. (в соавт.) Соучастие населения 

региона в реализации национальных проектов: ретроспектива и перспектива // 

Регионология. 2020. Т. 28. №3 (112). С. 490–515. 
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национального величия. Благодарностью за это стал рост рейтинга одобрения 

президента до феноменальных уровней (82-86%), формирование 

общенародного «крымского консенсуса» вокруг противостояния Запада и 

фигуры В. Путина, практически полное исчезновение несистемной 

оппозиции с политического поля
268

. 

На этом этапе российское общество столкнулось с изменениями во всех 

областях социального бытия, что не могло не отразиться на политическом 

сознании и поведении женщин.  

Как было упомянуто выше, финансовый кризис повлек за собой ряд 

проблем, одна из важнейших, это формирование в общественном сознании 

негативного мнения о государстве, об этом говорят статистические данные 

публикаций Аналитического Центра Юрия Левады «Общественное мнение».  

Таблица 4.3.1. – Ответы на вопрос: «Гордитесь ли Вы тем, что 

живете в России?», n = 1600 чел. (в % к числу опрошенных) 

 

Временные периоды опроса/ 

Варианты ответа 

2006 

март 

2007 

октябрь 

2008 

октябрь 

2010 

апрель 

2013 

октябрь 

Определенно да 48  54  40  44  28  

Скорее, да 35  32  43  40  42  

Скорее, нет 9  8  9  9  17  

Определенно нет 4  3  3  2  5  

Затрудняюсь ответить 4  3  5  6  8  

Источник: Аналитический Центр Юрия Левады «Общественное мнение», Режим доступа 

https://www.levada.ru/2017/12/21/17311/ 

 

Из представленных данных в таблице 4.3.1. можно видеть, что с 

началом рассматриваемого периода, отношение граждан в отношении 

государства стремительно менялось в отрицательную сторону. Это 

отразилось на оценках ситуации в стране. 
                                                           
268Федоров В., Баскакова Ю., Жирикова А. Россия удивляет: пять эпох в российском 

общественном мнении (1987-2017). Аналитический обзор. [Электронный ресурс]: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116098 (17.04.2019). 
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Таблица 4.3.2. – Ответы на вопрос: «Что, по вашему мнению, 

сейчас происходит в России?», % (n = 1600 чел.) 

 

Временные периоды опроса / 

Варианты ответа 

2007 2010 2011 2012 2013 

Рост и развитие 38 24 18 18 15 

Стабилизация 31 29 32 33 35 

Торможение и застой 21 32 36 35 35 

Затруднились ответить 10 15 14 15 15 

Источник: Аналитический Центр Юрия Левады «Общественное мнение». 

 

Если накануне 2008 года большинство россиян отмечали рост и 

развития страны, то после кризиса - торможение и застой. И только к 2013 

году показатели стабильности и застоя сравнялись. 

Из-за проблем, возникших в 2008–2013  годах, очевидно, что люди всё 

больше склоняются к позиции того, что роль государства является ключевой 

для полноценного развития общества. Об этом говорят не только 

статистические данные, представленные в таблице выше, но и многократные 

массовые политические выступления граждан, начавшиеся после выборов в 

Государственную Думу. Участники акций заявляли, что выборы 

сопровождались нарушениями федерального законодательства и массовыми 

фальсификациями. Один из основных лозунгов большинства акций — «За 

честные выборы!». 

Еще до проведения выборов и наступления реальных протестов, 

социологами был проведен ряд исследований, анализирующих влияние 

внешних и внутренних факторов на рост протестных настроений россиян. 

Результатом которых, стало выявление роста протестных настроений в конце 

2010 - начале 2011 гг. 
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Таблица 4.3.3. – Ответы на вопрос: «Как Вы думаете, почему участники 

этих акций протеста вышли на улицы больших городов?»  

(опрос декабрь 2011 г.), n = 1600 чел. (в % к числу опрошенных) 

 

Варианты ответа % 

Людям надоело терпеть произвол властей 30 

После прошедшего кризиса 2008-2010 годов люди в России стали более 

критически относиться к власти 

25 

Мне кажется, что масштаб этих акций протеста значительно 

преувеличивается и не следует обращать на них особого внимания 

20 

На этих выборах было больше нарушений и фальсификаций, чем на 

предыдущих 

18 

Появились технические возможности (смартфоны, мобильный Интернет, 

социальные сети и т. п.), позволяющие оперативно выявлять нарушения на 

выборах 

18 

Людей пугает перспектива предстоящего 12-летнего правления Путина 11 

Людей спровоцировала выйти на эти акции протеста «купленная» Западом 

«несистемная оппозиция» 

11 

Затрудняюсь ответить 14 

Источник: Аналитический Центр Юрия Левады «Общественное мнение». Режим доступа 

https://www.levada.ru/2012/11/18/protestnoe-dvizhenie-v-rossii-v-kontse-2011-2012-gg-2012/ 

 

В 2014 году произошёл резкий подъём прогосударственных 

настроений. Успех российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи и, 

что наиболее важно события Крымской весны способствовали консолидации 

российского общества и увеличению поддержки большинства 

государственных институтов. 

Большинство россиян уверены, что институт Президентства играет 

наибольшую роль в жизни россиян.  Оценка респондентами уровня влияния 

на политическую жизнь Президента стабильно росла на протяжении периода 

https://www.levada.ru/2012/11/18/protestnoe-dvizhenie-v-rossii-v-kontse-2011-2012-gg-2012/
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(без учёта 2018 г.) (таблица 4.3.4.)
269

. Также россияне давали высокую оценку 

влияния на общественную жизнь спецслужб и вооруженных сил, которые 

традиционно отождествляются с президентской властью.  

Таблица 4.3.4. – Ответы на вопрос: «Какую роль играют в жизни 

России …?», n = 1600 чел. (в % к числу опрошенных) 

 

Варианты ответа 2001 2008 2012 2014 2015 2016 2017 

Президент 3,9  4,22  3,87  4,21 4,5  4,5 4,65 

Вооружённые силы 3,28 3,47  3,42 3,39 3,91 4,09 4,1 

Спецслужбы 3,21  3,65  3,61  3,54  3,93  4,03  4,1  

Правительство 3,53  3,45  3,61  3,65  3,71  3,71  3,8  

Олигархи 3,79  3,64  3,63  3,66  3,65  3,72  3,73  

Совет Федерации 2,99  3,09  3,10  3,15  3,49  3,45  3,55  

Государственная 

Дума 

2,81  2,89  3,06  3,05  3,38  3,31  3,47  

Судебные органы 2,81  3,11  3,17  3,2  3,3  3,33  3,48  

Губернаторы 3,42  3,26  3,18  3,24  3,44  3,36  3,38  

Политические 

партии 

2,69  2,64  2,87  2,7  2,95  2,93  3,12  

СМИ 3,52  3,11  3,36  3,4  3,54  3,47  3,54  

Источник: Аналитический Центр Юрия Левады «Общественное мнение». Режим доступа 

https://www.levada.ru/2017/12/21/17311/ 

 

Возрастание значимости политических институтов в России после 

2014 года фиксировали и другие исследовательские центры, в частности 

ВЦИОМ. В исследованиях 2019 – 2020 года, отмечается, что в стране высок 

показатель одобрения деятельности президента 61,7 %, уровень 

                                                           
269 Вся статистика по данным Левада-Центра.[Электронный ресурс]: URL: 

https://www.levada.ru/ 

https://www.levada.ru/2017/12/21/17311/
https://www.levada.ru/
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положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России 

43,2 % и 36,3 % соответственно
270

.  

Среди общественных институтов россияне поддерживают и одобряют 

деятельность армии – 67 пунктов (77,9 % одобряют, негативно 

высказываются только 11,1 %), Русская православная церковь – 33 пункта 

(одобрение высказывают 58,4 %), на третьем месте – правоохранительные 

органы 21 пункт (52,3 % одобряющих). Работу СМИ в ноябре 2020 г. 

одобряют 42,1% (в прошлом году – 51,7%). К работе Общественной палаты 

положительно относятся 39,6% опрошенных, негативно – 24,3%. 

Деятельностью политических партий в целом довольны 33% россиян, 

обратного мнения придерживаются 38,4%. Наименьший показатель 

одобрения на фоне остальных у профсоюзов (35,1%,  в ноябре 2019 г. – 

33,8%)
271

.  

Доверие к общественным институтам на региональном уровне 

(рисунок 4.3.1) отражает общероссийские тенденции в части отношения к 

Президенту РФ (57,7 %), Вооруженным силам (68,3 %), прокуратуре и суду 

(54,9 %), полиции (46,6 %). Аутсайдерами регионального уровня доверия 

выступили политические партии (20,7 %) и Государственная Дума (24,2 %). 

Заметим, что в целом по уровню доверия позиции мужчин и женщин 

совпадают, однако, стоит обратить внимание на тот факт, что высок процент 

женщин, выбравших вариант «затрудняюсь ответить» по отношению к 

основным институтам власти. В частности, в доверии к Совету Федерации 

затруднились ответить 19,4 % женщин (13,1 % мужчин), политическим 

партиям – 17,6 % (11,8 % мужчин), Государственной Думе – 15,5 % (8,7 % 

мужчин). Этому могут быть несколько объяснений, низкая 

                                                           
270

 Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка 

политических партий. [Электронный ресурс].URL:https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-

podderzhka-politicheskikh-partii-26022021 (дата обращения: 20.03.2021). 
271

 Главные российские институты: общественная оценка. [Электронный ресурс]. 

URL:https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/glavnye-rossiiskie-instituty-

obshchestvennaja-ocenka (дата обращения: 20.03.2021). 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-podderzhka-politicheskikh-partii-26022021
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-podderzhka-politicheskikh-partii-26022021
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-podderzhka-politicheskikh-partii-26022021
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/glavnye-rossiiskie-instituty-obshchestvennaja-ocenka
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/glavnye-rossiiskie-instituty-obshchestvennaja-ocenka
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информированность о деятельности этих институтов, желание скрыть свою 

отношение, уход от прямого ответа, проявление абсентеистской позиции.  

 
Рисунок 4.3.1. – Доверие к общественным институтам  

(опрос в Кемеровской области, 2019 г. n = 665 чел.; в %) 

8,7 

10,1 

12,2 

14,9 

10 

13,3 

8,3 

5,6 

14,5 

15,7 

20,4 

20,7 

41,9 

32,7 

12,8 

12,2 

12,5 

12,5 

6,2 

9 

10,4 

9,3 

10 

11,2 

29,8 

27,1 

14,5 

18,4 

26,4 

26,9 

17,6 

21,3 

13,1 

14,4 

31,5 

31,4 

33,6 

35,1 

28 

34 

33,9 

33,8 

32,2 

32,4 

17 

16,2 

19,4 

19,4 

26,3 

23,1 

28,4 

30,1 

15,6 

13,8 

15,3 

17 

17 

19,1 

24,9 

29,5 

22,5 

23,4 

20,8 

16,8 

9 

10,9 

22,8 

24,7 

23,5 

24,5 

31,8 

27,9 

26,6 

25,8 

25,6 

27,9 

17,3 

17 

41,9 

39,6 

27,4 

21,8 

29,4 

25,3 

41,9 

33 

24,9 

18,9 

18,7 

16,5 

12,1 

12 

23,2 

16,2 

23,5 

18,1 

36,3 

31,4 

30,4 

26,1 

33,2 

26,6 

19 

16,2 

19,4 

18,1 

18,8 

19,4 

26 

21 

11,8 

17,6 

6,6 

10,6 

6,6 

10,9 

9 

10,4 

7,3 

13 

8,3 

12,5 

8,7 

15,4 

13,1 

19,4 

4,8 

11,2 

5,5 

9,6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Религиозные организации и … 

(Ж) 

Общественные организации   (М) 

(Ж) 

Профсоюз     (М) 

(Ж) 

Политические партии    (М) 

(Ж) 

Полиция    (М) 

(Ж) 

Прокуратура и суд    (М) 

(Ж) 

Вооруженные силы    (М) 

(Ж) 

Городская власть    (М) 

(Ж) 

Региональная власть    (М) 

(Ж) 

Государственная Дума    (М) 

(Ж) 

Совет Федерации     (М) 

(Ж) 

Правительство РФ     (М) 

(Ж) 

Президент РФ       (М) 

(Ж) 

Доверяю Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Не доверяю Затрудняюсь ответить 



250 
 

Несмотря на наблюдающийся небольшой рост оценок влияния, 

россияне в целом низко оценивают степень влияния политический партий на 

общественную жизнь. Электоральное поведение не претерпевает 

кардинальных изменений, «Единая России» получает наибольшую 

поддержку населения – 29,8 %, КПРФ – 12,2 %, ЛДПР – 10,2 %, 

«Справедливая Россия» – 7,1 %
272

. 

Изменилось отношение россиян к участию женщин в политической 

жизни общества. Так, по результатам опроса ВЦИОМ (2016 г.) 82 % 

опрошенных положительно относятся к присутствию женщин в 

политике. Чаще одобряют политическую активность сами женщины (87 %) и 

люди старшего поколения – 86 %, более радикально настроены мужчины 

(23%) и молодежь (35 % среди 18–24-летних).  

Таблица 4.3.5. – Результаты ответа на вопрос «Вы согласны или не 

согласны с мнением, что женщины должны участвовать в политике 

наравне с мужчинами?» (закрытый вопрос, один ответ) (сентябрь, 2016), 

n = 1600, (в % к числу опрошенных) 

Варианты 

ответа 

Все 

опрошенные 

Мужчины Женщины 18-

24 

года 

25-

34 

года 

35-

44 

года 

45-

59 

лет 

60 лет и 

старше 

Совершенно 

согласен 

49 37 58 31 45 46 52 57 

Скорее 

согласен 

33 39 29 33 38 32 35 29 

Скорее не 

согласен 

9 11 8 20 9 11 7 7 

Совершенно 

не согласен 

8 12 4 15 8 10 5 7 

Затрудняюсь 

ответить 

1 1 1 1 0 1 1 0 

Источник: Женщина-президент в России: быть или не быть? (Данные опроса) / ВЦИОМ 

[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3620 (дата обращения 

11.06.2018) 

                                                           
272

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка 

политических партий // ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-

podderzhka-politicheskikh-partii-26022021 (дата обращения: 20.03.2021) 
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Стереотипно воспринимаемые «женские» качества как заботливость, 

мягкость и пр. часто, воспринимаются как препятствие для продвижения в 

публичной деятельности, но именно качества женщин, по мнению 

опрошенных, могут быть реализованы в сферах здравоохранения (60%) и 

образования (50%). 

Респонденты готовы видеть женщин-руководителей министерств и 

ведомств на постах министров здравоохранения, образования и 

соцобеспечения, а вот силовые ведомства (армия, МВД, Генпрокуратура и 

пр.) в общественном сознании связаны с маскулинными образами и там 

допускают присутствие женщин только 12% опрошенных. 

Таблица 4.3.6. – Распределение ответов на вопрос «В каких 

министерствах, ведомствах, государственных службах женщины могли 

бы принести больше всего пользы стране?» (открытый вопрос, любое 

число ответов) (август, 2016 г.), n = 1500(в % к числу опрошенных) 

Варианты Все опрошенные 

Здравоохранение 60 

Образование 50 

Социальное обеспечение 15 

Культура/наука 10 

Экономика 3 

Экология/охрана природы 3 

Финансы 2 

Сельское хозяйство 2 

…  

Другое 3 

Во всех, кроме военной сферы 1 

В любых/везде 3 

Затрудняюсь ответить 21 

Источник: Женские лица российской политики (Данные опроса) // ВЦИОМ. 

[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=425 (дата обращения 

7.06.2018) 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=425
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При этом, согласно мониторинговым исследованиям, ВЦИОМ 

(2018 г.), посвященного изучению значимых для россиян проблем, 

фиксируется усиление в общественном сознании актуальности проблем, 

связанных с социальной сферой (здравоохранение, образование, социальная 

политика) и состоянием экономики страны в целом, при этом снижается 

беспокойство относительно уровня жизни, доходов и безработицы. 

Здравоохранение возглавляет проблемный список (28 %), в число актуальных 

проблем входят образования (23 %) и состояния экономики в целом (21 %). 

Социальная политика сегодня также беспокоит россиян больше, чем в 2017 г. 

(15 % против 10 %). Фактически, это те сферы и проблемы, которые требуют 

участия женщин. 

Среди рисков и угроз, которые выделяют респонденты на 

региональном уровне, можно обозначить риски внешней среды (табл. 4.3.7.) 

Таблица 4.3.7. – Риски и угрозы, наиболее вероятные в настоящее время, 

по мнению респондентов (опрос в Кемеровской области, 2018 г. n = 394 

чел.; в %, возможно несколько вариантов ответа) 

 

 Риски и угрозы Ваш пол Всего 

Мужской Женский 

Экологические угрозы и опасности 47,6 45,3 46,9 

Технологические опасности и аварии 20 23,4 22 

Проблемы снабжения чистой питьевой водой 20 15 17,5 

Заболевания, вирусы и эпидемии 30,8 41,6 37 

Политические мятежи и захваты власти 16,2 9,8 12,9 

Нежелание молодёжи участвовать в социально-

политической жизни страны 

14,6 9,8 12,1 

Экономические кризисы 41,6 54,2 48,9 

Продовольственные проблемы 7,6 5,6 6,8 

Научно-технологическое отставание 15,1 11,7 13,4 

Увеличение пенсионного возраста на фоне роста 

продолжительности жизни 

21,1 32,7 27,6 

Угроза новой мировой войны 24,9 26,2 25,9 
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Продолжение таблицы 4.3.7. 

 Риски и угрозы Ваш пол Всего 

Мужской Женский 

Опасность террористических актов 24,9 33,6 29,9 

Деформация и разрушение российской культуры 15,7 12,1 13,9 

Снижение качества образования населения в России 25,9 25,2 25,9 

Угрозы расширения миграционных процессов и притока 

эмигрантов и беженцев 

10,3 8,9 9,6 

Изменение традиционного института семьи и брака 11,4 9,3 10,4 

Непредвиденные последствия Интернет-зависимости 10,8 14 12,7 

Источник: мониторинговое исследование «Кузбасс-политика» 2018 

В целом, женщины выше оценивают риски и кризисы глобального 

масштаба: экономические кризисы – 54,2 % (мужчины – 41,6 %);  

заболевания, вирусы, эпидемии – 41,6 % (мужчины – 30,8 %); опасность 

террористических актов – 33,6 % (мужчины – 24,9 %). Мужчины, чаще, чем 

женщины допускают политические мятежи и захваты власти – 16,2 % 

(женщины – 9,8 %). 

В качестве основных мотивов участия в общественной и политической 

жизни россияне чаще всего указывают интерес (35%). С этим мотивом 

конкурирует желание изменить жизнь к лучшему в месте своего проживания 

или даже в стране в целом (22%). Причем, если в 2007 г. лидирующим было 

стремление добиться позитивных изменений в своем социуме, то в 2008 г. 

главным стал интерес, а доля мотивов, непосредственно связанных с 

определенной гражданской позицией и рациональным обоснованием, 

снизилась. Для россиян сейчас общественное участие — это в большей 

степени интересное времяпрепровождение, чем способ оказать влияние на 

социальные процессы в обществе (табл. 4.3.8.). 
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Таблица 4.3.8. – Распределение ответов на вопрос «Если ВЫ 

участвуете (участвовали) а общественной и политической жизни, что 

Вас к этому побуждает?» (в % от участвовавших в общественной и 

политической жизни среди опрошенных) 

 

№ 

пп 

Мотивы участия 2005 2007 2008 

1. Мне это интересно 26 25 35 

2. Для меня это способ подработать 6 6 4 

3. Я хотел(а) решить проблему, которая меня 

волнует, отстоять свои права и интересы 

16 16 11 

4. Я хотел(а) помочь людям, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

11 13 7 

5. Меня попросили люди, которым я не смог(ла) 

/не хотел(а) отказать 

5 6 3 

6. Меня принудили к участию, заставили под 

давлением/угрозой 

1 0 1 

7. Я хотел(а) оказать влияние на власти, 

публично выразить им свой протест, 

недовольство 

5 2 3 

8. Я хотел(а) изменить жизнь к лучшему в своем 

городе/поселке, стране 

25 27 22 

9. Я делал(а) это за компанию, из солидарности с 

друзьями, знакомыми 

7 8 5 

10. Для меня это способ выбиться в люди, сделать 

карьеру 

0 0 1 

11. Другое 6 12 14 

12. Затрудняюсь ответить 13 11 13 

Источник: данные общероссийских опросов ВЦИОМ, проведенных в 46 регионах страны 

в 153 точках в 2005–2008  гг. Выборка составляет 1600 человек. Цит. по: Усманова С. Р. 

Представления россиян о гражданском участии // Мониторинг. 2008. №2 (86). С. 45–59. 

 

Те россияне, которые в общественно-политической жизни не 

участвуют, объясняют свою позицию главным образом двумя мотивами: во-
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первых, отсутствием интереса к такой деятельности (42%), и, во-вторых, 

убежденностью в том, что общественное участие — удел профессионалов 

(24%)
273

. 

Опрос, проведенный коллективом исследователей Института 

социологии РАН под руководством С. В. Патрушева в августе 2009 г. в 

рамках проекта «Гражданское участие в меняющихся политико-

институциональных условиях России: проблемы и перспективы», обозначил 

некоторые особенности политического сознания и поведения мужчин и 

женщин. Так, женщины проявляют явно меньшую заинтересованность в 

участии в политических формах гражданской активности, чем мужчины. 

Только 7,5 % женщин против 17 % мужчин заявили о том, что они являются 

участниками политических клубов или движений. Активистами 

политических движений объявили себя 11,5 % мужчин и 5 % женщин. А 

членами политического клуба – около 6 % мужчин и чуть больше 2 % 

женщин.  

В частности, женщины (43 %) реже, чем мужчины (51 %), готовы 

поддержать политический плюрализм, многопартийность в России. Среди 

женщин ощутимо меньше тех, кто отрицательно относится к сокращению 

числа политических партий в стране в последнее десятилетие (31 % женщин 

и 41 % мужчин, гендерный разрыв — 10 п. п.). Как показал данный опрос, 

мужчины чаще женщин готовы активно участвовать в митингах и 

демонстрациях протеста. Так, отвечая на вопрос: «Когда в Вашем городе, 

районе были митинги, демонстрации или другие выступления граждан в 

защиту экономических и социальных прав, против роста цен, падения уровня 

жизни, Вы лично принимали в них участие?», ответ «да» выбрали 30 % 

                                                           
273

 Усманова С. Р. Представления россиян о гражданском участии // Мониторинг. 2008. 

№2 (86). С. 45-59. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-rossiyan-o-grazhdanskom-uchastii (дата 

обращения: 09.05.2020). 
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мужчин и 22 % женщин. Ответ «нет» - 60 % мужчин и 67 % женщин. 

Гендерные разрывы – в первом случае 8 п. п., во втором – 7 п. п. 
274

. 

На региональном уровне, на этом этапе мы наблюдаем больший 

интерес к событиям, происходящим в России, как у мужчин, так и у женщин 

(табл. 4.3.9.) 

 

Таблица 4.3.9. – Интерес к событиям, происходящим в мире (опросы в 

Кемеровской области: 2014 г. n = 556 чел.; 2015 г. n = 600 чел; 2016 г. n = 

540 чел; 2017 г. n = 380 чел; 2018 г. n = 394 чел; 2019 г. n = 665 чел.; в %) 

 

Пол События в мире События в России События в Кузбассе 

Да Нет Да Нет Да Нет 

2014 г. 

Мужской 81,4 18,6 92,3 7,7 76,9 23,1 

Женский 76,9 23,1 86,4 13,6 73,3 26,7 

Всего 78,4 21,6 88,4 11,6 74,5 25,5 

2015 г. 

Мужской 81,1 18,9 81,6 18,4 79,2 20,8 

Женский 74,9 25,1 80,9 19,1 79,2 20,8 

Всего 77,4 22,6 81,2 18,8 79,2 20,8 

2016 г. 

Мужской 79,5 20,5 81 19 64,6 35,4 

Женский 71,9 28,1 82,7 17,3 71,6 28,4 

Всего 74,8 25,2 82,1 17,9 69,1 30,9 

2017 г. 

Мужской 70,7 29,3 81,3 18,7 56,9 43,1 

Женский 74,3 25,7 82,3 17,7 70 30 

Всего 732 26,8 82 18 65,8 34,2 

                                                           
274 Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и 

трансформация институционального порядка / редкол.: С. В. Патрушев (отв. ред.), 

С. Г. Айвазова, П. В. Панов. М.: РАПН: РОССПЭН, 2011. 318 с. 
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Продолжение таблицы 4.3.9. 

Пол События в мире События в России События в Кузбассе 

Да Нет Да Нет Да Нет 

2018 г. 

Мужской 65,8 34,2 76,9 23,1 65,4 34,6 

Женский 58,6 41,4 76,3 23,7 71,4 28,6 

Всего 61,9 38,1 76,6 23,4 68,6 31,4 

2019 г. 

Мужской 84,1 15,9 90,7 9,3 80,6 19,4 

Женский 64,6 35,4 81,1 18,9 80,9 19,1 

Всего 73,1 26,9 85,3 14,7 80,8 19,2 

Источник: мониторинговое исследование «Кузбасс-политика», 2014 – 2019 гг. 

 

Женщины стали чаще интересоваться региональными событиями, в 

2014 г. интересовались событиями в Кузбассе 73,3 % женщин, а в2019 г. уже 

80,9 %, при этом интерес к событиям в мире у них снизился с76,9 % в 2014 г. 

до 64,4 % в 2019 г. Возросший интерес к событиям региональной политики, 

возможно, связан с трагическими событиями 2018 г. – пожар в ТЦ «Зимняя 

вишня», унесший жизни 60 человек, 41 из которых – ребенок. Это событие 

очень сильно всколыхнуло жителей региона (произошел массовый митинг на 

центральной площади областного центра) и имело политические последствия 

– смена губернатора. Тенденция снижения интереса к событиям в мире 

можно интерпретировать как локализацию интересов женщин. 

Частичным объяснением динамики интереса к политике в регионе 

можно найти в оценке приоритетов жителей региона (табл. 4.3.10.) 
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Таблица 4.3.10. – Предпочтительные приоритеты в организации жизни 

российского общества(опрос в Кемеровской области, 2017 г. n = 380 чел.; 

2018 г. n = 394 чел.(в %, возможно несколько вариантов ответа) 

 

 

Приоритеты 

2017 г. 2018 г. 

Пол Пол 

Мужской Женский Мужской Женский 

Поддержка традиционных общественных 

ценностей 

35,5 29,9 41,8 37 

Равенства возможностей индивидов и 

равноправия в достижении ими своих целей 

22,6 20,5 23,9 19,9 

Основополагающее значение конституции, 

парламентаризма и демократии 

17,7 11,6 18,5 15,2 

Приоритеты социальной справедливости 33,1 30,2 34,8 35,1 

Социальные программы поддержки 

малообеспеченных слоев населения 

25,8 31 26,1 34,1 

Опыт, воплощенный в традициях, иерархии 

власти и общественных группах 

9,7 1,1 7,1 9,5 

Стремление людей к стабильности, 

устойчивости настоящего и предсказуемости 

будущего 

34,7 59 33,7 45 

Построение социального государства 22,6 15,3 16,8 13,7 

Развитие и утверждение идей национальной 

самобытности 

10,5 4,5 9,2 6,2 

Утверждение идеи этнического 

превосходства 

6,5 3 4,9 2,8 

Религиозность, нормы общественно и 

личной морали 

15,3 10,8 10,3 19,4 

Другое:     

Убрать всех руководителей и депутатов 0,8 0 - - 

Формирование новых ценностей любви 0,0 0,4 - - 

Не знаю 0,0 0,4 - - 

Госдуму надо менять 0,0 0,4 - - 

Поддержка русской культуры 0,8 0 - - 

Источник: мониторинговое исследование «Кузбасс-политика», 2017 г., 2018г. 
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Топ-3 приоритетов организации жизни российского общества, по 

мнению жителей Кемеровской области, представлены для женщин 

возрастающей поддержкой традиционных общественных ценностей (37 % в 

2018 г.), запросе на справедливость (35,1 %) и стремлении людей к 

стабильности (45 %). 

В проведенных нами региональных фокус-группах, в качестве общих 

целей определяются: ожидание экономической (особенно финансовых 

возможностей населения и профессиональной занятости молодежи) 

определенности/стабильности; проблемы социализации молодежи («молодое 

поколение чтобы было с работой»; «дети, семья»; «дети, дом, работа»; 

«самое главное дети»); упреждение обществом рисков и угроз современного 

мира (упоминание о трагедии с учащимися колледжа г. Керчь). Среди 

конкретных целей развития называются: личное материально-финансовое 

благополучие, поддержание и рост качества жизни населения. Главным в 

жизни участники фокус-групп считают семью, детей, здоровье и работу. 

Причем профессиональная группа шахтеров высказывалась о связи целей: 

«Да там все вместе: и дружба, и работа, работа тоже это как бы 

составляющая жизни. Не будет работы, не будет семьи крепкой…». Ценность 

здоровья, зачастую не только личного, но и близких, значима для всех 

профессиональных групп.  

Предполагаемые цели-принципы, которыми руководствуются люди: 

надежность социально-экономических и политических отношений в 

обществе; уверенность в сохранении рабочего места. Наиболее значимые 

функции реализуются в основных сферах современного общества: 

экономической (финансовое и материальное обеспечение граждан, 

экономические ресурсы развития); социальной (доверие, социальная 

справедливость, социальные отношения на территории, взаимодействие с 

молодежью); политической (доверие к местной власти, отношение к 

деятельности политиков, оценка геополитической обстановки) и духовно-
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культурной (общение с людьми, уважительное отношение к ним, их 

социальное и духовное благополучие), – находят отражение в смыслах, 

определяющих жизненные цели развития современного российского 

общества, в том числе новые (инновационная готовность)
275

. Однако, в 

наших следующих исследованиях, мы фиксируем факт усиливающегося 

дистанцирования населения от участия в политических процессах региона
276

. 

Замечу, что на этом временном этапе обнаружено малое число 

результатов опросов, отражающих гендерную разницу политического 

сознания и поведения.  

Многомерный анализ данных позволяет обозначить следующее 

распределение типов политического сознания и поведения женщин (рис. 

4.3.2). 

 

Рисунок 4.3.2. – Распределение типов политического сознания и 

поведения женщин на этапе политического абсентеизма и поиска новой 

идентичности (2008 – 2020 гг.), Россия, женщины, n=1371 (в % к числу 

опрошенных 
Источник: рассчитано автором с использованием многомерного анализа данных 

Всемирного исследования ценностей 

URL:http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

                                                           
275
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Так, увеличивается число носителей аполитического типа сознания с 

25,8 % на предыдущем этапе, до 35 % на текущем. Это увеличение 

происходит за счет снижения числа представителей активистского (- 4,9 %) 

и массовизированного (- 3,7 %) типов. Можно говорить о том, что по 

сравнению с предыдущим этапом у женщин наблюдается «охлаждение» 

интереса к политике. Для них становится актуальным высокий уровень 

экономического роста в стране (71,4 %) как ближняя целевая установка. 

Аналогичную ситуацию состояния политического сознания женщин, когда 

высокая аполитичность сочетается с приоритетами экономической 

стабильности, можно наблюдать по данным опросов 1998-1999 гг. Это 

указывает на приоритетность повседневных проблем/задач в сознании 

женщин: бытовая неустроенность, низкий уровень жизни семьи, 

неопределенное будущее детей и т.п. – вот те стимулы, которые могут 

политизировать сознание и поведение женщин. 

Итак, на современном этапе развития российского общества 

происходят изменения политического сознания и поведения женщин. 

Эволюция типов представлена изменениями на каждом из этапов. Так, в 

условиях становления постсоветского  общества (1992 – 1999 гг.)  самыми 

распространенными типами являлись массовизированный и абсентеистский. 

Это объясняется, с одной стороны, рудиментарной массовизацией женского 

политического участия, а с другой, скорость изменений социально-

политической жизни в новой стране затрудняли понимание и анализ 

происходящего, что вызывало отчуждение, которое усиливалось тяготами в 

экономическом положении самих женщин и их семей. Социально-бытовая 

неустренность порождала у женщин две противоположные формы поведения 

– абсентеизм и готовность выйти на протесты и забастовки. Появление 

женской политической партии, общественных объединений мобилизовало 

женщин лишь на некоторое время (представители активистского и 

деятельного типов).  
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Период с 2000 – 2007 гг. характеризуется двумя значимыми для 

изменений политического сознания и поведения женщин событиями: 

большое число выборов различных уровней и реализация национальных 

проектов. Женщины активно участвуют в различных избирательных 

кампаниях, выступают активным электоратом, что способствует укреплению 

действующей системы власти за счет их лояльности. Увеличилось число 

представительниц активистского типа политического сознания и поведения  

женщин.  

Период с 2008 г. представляет противоречивость гендерного дискурса. 

Государственные интересы связаны с решением демографической проблемы 

в стране и воспроизводством населения, идет апелляция к женским 

традиционным ролям (мать). Это вызывает «откат» политического участия 

женщин, уменьшается число представительниц деятельного и активистского 

типа, нарастает абсентеизм. В то же время, представители 

массовизированного типа на современном этапе выступают, при 

соответствующих условиях, потенциальными членами общественных и 

политических организаций и структур власти. 

  



263 
 

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Специфика участия женщин в деятельности политических структур 

власти
277

 

 

Описанные типы политического сознания и поведения женщин и этапы 

их изменений дают представление о политической жизни российских 

женщин в целом, при этом политика может выступать для женщин сферой 

профессиональной деятельности.  

В России всплеск политической активности женщин пришелся на 

первую половину прошлого столетия. Большевики открыли дорогу 

женщинам в сферу политической деятельности в 1917 г. Февральская 

революция официально признала равноправие женщин одним из важнейших 

принципов общественной жизни. Октябрьская революция с помощью целой 

серии декретов придала этому принципу силу закона. Сформированная на 

его основе государственная политика по обеспечению равноправия полов 

стала своеобразной моделью освобождения женщин и послужила стимулом 

для утверждения идеи женского равноправия во всем мире. Женщины были 

включены в общественное производство, получили доступ к образованию, 

были даже привлечены к участию, как в органах местного самоуправления, 

так и в Верховном Совете – парламенте страны. Однако реальных властных 
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полномочий все эти органы не имели. Кроме того, депутатов Верховного 

Совета скорее не «выбирали», а «назначали», потом за «назначенных» 

единогласно голосовали. 

На заре советской власти считанные единицы женщин попали в 

структуры высшего партийного руководства. Женщин совсем не было в них 

в годы правления Сталина. Они появились там вновь только в годы 

хрущевской оттепели. За все семьдесят лет советской власти лишь одна 

женщина – Екатерина Фурцева входила в состав Секретариата ЦК. Ничтожно 

малое количество женщин находилось на руководящих постах в районных, 

городских, областных комитетах партии, направлявших текущую жизнь 

страны. Органы власти, реально разрабатывавшие внутреннюю и внешнюю 

политику, оставались закрытыми для женщин. Мир политики оставался 

«мужским», женщины оказывались объектом, а не субъектом политики. 

Однако в составе Верховных Советов депутатов трудящихся всех 

уровней удельный вес женщин был высоким. В начале 80-х годов, например, 

в СССР они составляли 32,8 %, РСФСР – 35 %, союзных республиках – в 

среднем 36,2 %, в автономных – 40,3 %. В стране повсеместно 

функционировала четко отработанная система квотирования участия женщин 

в органах власти. 

Таблица 5.1.1. – Динамика изменения числа женщин-депутатов 

Верховного Совета СССР (1937–1984 гг.)
278

 

 

Годы Число женщин-депутатов в 

Верховном Совете СССР 

Процент женщин в общей 

численности депутатов 

1937 189 16,5 

1954 348 25,9 

1958 366 26,6 

1966 435 28,2 

   

                                                           
278

 Беляева Г. Ф. Политическая активность женщин в России // Вопросы государственного 

и муниципального управления. 2008. № 1. С. 143–164. 



265 
 

Продолжение таблицы 5.1.1. 

Годы Число женщин-депутатов в 

Верховном Совете СССР 

Процент женщин в общей 

численности депутатов 

1970 463 30,5 

1974 475 31,3 

1984 492 33 

Источник: Беляева Г. Ф. Политическая активность женщин в России // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2008. № 1. С. 51 

 

Первые выборы в представительные органы власти без квоты в 1989 и 

1990 гг. показали: женский вопрос в стране, оказывается, не решен – 

женщины проиграли выборы. В 1990-м женщин-депутатов в Верховном 

Совете РФ было всего 3 %, в Верховном Совете СССР – 8,9 % от общего 

количества депутатов. 

В развитие конституционной нормы гендерного равенства в 90-е годы 

появляется целый ряд правовых документов. В их числе – Указы Президента 

«О первоочередных задачах государственной политики в отношении 

женщин» (1993 г.), «О повышении роли женщин в системе федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (1996 г.). Были разработаны два Национальных 

плана действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в 

обществе. Первый был рассчитан на 1996 – 2000 годы, второй – на 2001 – 

2005 годы. В каждом из этих документов государство заявляло о 

необходимости расширить возможности для включения женщин в структуры 

власти.  

В рамках законодательной власти возникла необходимость проработки 

основы конституционного принципа гендерного равенства. Предполагалось 

принятие серии законов, обеспечивающих его соблюдение в различных 

сферах общественной жизни, включая политику. В итоге была принята 

только «Концепция законотворческой деятельности по обеспечению равных 

прав и равных возможностей мужчин и женщин». Она не имеет силы закона, 
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но накладывает на законодателей определенные обязательства для 

дальнейшей законотворческой деятельности.  

Участие России в целом ряде международных соглашений, принятых 

по инициативе Организации объединенных наций, Международной 

организации труда и др., со своей стороны, обязывает российское 

государство обращать особое внимание на проблемы обеспечения гендерного 

равенства. В числе важнейших из них следует назвать: Конвенцию о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята в 

1979 г.); итоговые документы Всемирной конференции по правам человека 

(Вена, 1993 г.); Всемирной встречи в интересах социального развития 

(Копенгаген, 1995); Всемирной Конференции по положению женщин (Пекин, 

1995) и др.  

Все эти документы нацеливали участников данных международных 

соглашений на принятие специальной стратегии «позитивной 

дискриминации». Эта стратегия в числе прочего была призвана 

способствовать продвижению женщин в сферы государственного управления 

с помощью особых нормативных «поддержек», включая т. н. гендерные 

квоты в партийных иерархиях и списках кандидатов в депутаты. Однако 

государство не торопилось реализовывать на практике намеченные 

институциональные подходы. Практически все принятые исполнительной и 

законодательной властями документы имели сугубо декларативный характер 

– они не предусматривали ни финансовых, ни организационных ресурсов для 

обеспечения тех обязательств, которые формально были взяты российским 

государством.  

Показательной является реализация в России требований 

международных договоров о создании в стране единого национального 

механизма, или властной вертикали, предметом деятельности которой станет 

обеспечение гендерного равенства. Такие структуры существуют 

практически во многих странах мира. В России в 90-е годы формируется ряд 

органов, обладающих в основном консультативно – координационными 
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функциями. Это – Комиссия по делам женщин, семьи и демографии при 

Президенте РФ, Комитет по делам женщин, семьи и молодежи в 

Государственной Думе, Комиссия по делам женщин при Председателе 

Совета Федерации, Комиссия по вопросам положения женщин при 

Правительстве РФ и др. 

С. Г. Айвазова, анализируя деятельность этих структур, указывает, что 

при всех различиях, есть ряд общих моментов. Первое, и, пожалуй, главное 

из них, заключается в том, что существование каждого из этих органов 

обосновано не специальным законом, а либо постановлением правительства, 

либо постановлением других государственных органов и потому всецело 

зависит от взглядов и намерений руководства той или иной государственной 

структуры. Не случайно, скажем, в какой-то момент, после пяти лет довольно 

успешной работы, при очередной реорганизации Администрации Президента 

исчезла Комиссия по делам женщин, семьи и демографии при Президенте 

РФ. Точно так же после реформирования Совета Федерации растворился в 

недрах новых структур Комитет по делам женщин при Председателе Совета 

Федерации. В момент очередного парламентского кризиса в конце мая 2002 

года был поставлен под удар и парламентский Комитет по делам женщин, 

семьи и молодежи. Вторая особенность состоит в том, что эти органы 

действуют в основном на федеральном уровне – у них нет своей развитой 

инфраструктуры в регионах страны.  

Отсюда становится очевидной третья особенность данного 

национального механизма. Судя по названиям этих органов и их размещению 

в структуре исполнительной власти страны, в государственной политике в 

области равноправия нет единого концептуального подхода ни к 

определению ее целей и задач, ни к средствам и формам их достижения. 

Приходится констатировать, что государственную политику в этой сфере 

определяет не принцип гендерного равенства, закрепленный в действующей 

Конституции, а скорее прежний социалистический подход к реализации идеи 
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равноправия с акцентом на государственный патернализм и сложившаяся 

практика «улучшения положения женщин».  

Так, несмотря на формально провозглашенное гендерное равенство, 

сопровождаемое декретами, концепциями, стратегиями, не удалось 

интегрировать женщин в активный политический процесс. Гендерная 

асимметрия по-прежнему остается одной из наиболее характерных черт 

российской власти. Это подтверждают статистические данные. 

По оценкам аналитиков, представительство женщин на руководящих 

постах в исполнительной власти в среднем в разных странах мира находится 

на уровне 8–10 %, и лишь в Скандинавии этот показатель существенно выше: 

25–40 %. В парламентах доля женщин выше, чем в исполнительной власти и 

варьируется от 21,2 % в странах Европы до 41,4 % в Скандинавии. Данные 

показывают, что многим странам удалось добиться представительства 

женщин в парламентах на уровне одной трети и более от общего числа 

депутатов. За вторую половину ХХ века процент женщин в законодательных 

органах власти в странах, имеющих парламенты, вырос в четыре раза. 

Согласно статистике IPU, Россия делит 84 место с Гвинеей-Бисау, 85 место 

занимает Камерун. Причинами этого исследователи отмечают и слабость 

развития институтов гражданского общества, и невысокую политическая 

активность самих женщин, низкий уровень развития демократии, 

недостаточную нормативно-правовая базу. Фактором сохранения гендерного 

неравенства в политике является устойчивость социально-культурных 

патриархальных традиций и стереотипов. 

В исследовании «Пути к политической деятельности», проведенном 

Комиссией по Равноправию и правам человека в 2010 г., выявлено, что, в то 

время как модель доступа к политике меняется, все же ситуация такова, что 

как кандидаты, так и представители общественности по-прежнему 
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привлекаются, в основном, из небольшой группы профессий, специальностей 

и занятий
279

. 

Европейских опыт показывает, что весьма велика роль партий в 

продвижении женщин в политическую жизнь. Современные 

социологические исследования подметили тенденцию, по которой 

большинство женщин избирается в европейские парламенты от левых партий 

– социалистических, социал-демократических и зеленых
280

. 

В России в 2001 году была принята поправка в закон «О политических 

партиях», согласно которой политические партии были обязаны «создавать 

мужчинам и женщинам, гражданам РФ разных национальностей, 

являющихся членами политической партии, равные возможности для 

представительства в руководящих органах политической партии, в списках 

кандидатов в депутаты и иные выборные должности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления». Однако эта 

норма имеет чисто рекомендательный характер и за ее нарушение не 

предусмотрено никаких санкций. 

В постсоветский период России доля женщин, на должностях, 

предполагающих принятие решений, существенно колебалась, достигая от 

менее 10 % до 20–25 % и вновь снижаясь до 5–10  %. Во многом это 

связывалось с кадровыми изменениями в государственных структурах. 

Однако, позитивные сдвиги, достигнутые в изменении роли женщины в 

жизни общества в целом, ее возросший политический и гражданский 

потенциал, определили необходимость привлечения женщин на 

ответственные государственные посты. 
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Рисунок 5.1.1. – Динамика доли женщин-депутатов в 

Государственной Думе Российской Федерации, % 

Источник: составлено автором по источнику: Государственная Дума 

[Официальный сайт].URL: http://duma.gov.ru/ 

 

Так, представленность женщин-депутатов Госдумы в составах 

различных созывов имела представленность от 7,7 % в 1999 – 2003 гг., до 

15,8 % в настоящее время.  

Если рассмотреть состав Государственной Думы седьмого созыва 

(2016–2021 гг.), то во фракцию «Единой России» (277 человек) вошли 64 

женщины – 23 % от общего числа; во фракцию КПРФ (39 человек) – 4 

женщины, что составляло 17 % от общего состава; во фракции ЛДПР (38 

человек) работали 2 депутата – женщины, что составляло 5 % от всей 

численности, в состав фракции «Справедливая Россия» вошли 3 женщин, что 

составляло почти 15 % от ее общего численного состава (20 человек). 

Проблема гендерного баланса и репрезентации интересов женщин 

остается нерешенной. Структуры власти в отношении мужчин и женщин 

диспропорциональны (см. рисунок 5.1.2). 
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Рисунок 5.1.2. – Представленность мужчин и женщин в 

политических структурах власти, 2021 г. 

 

Несмотря на рост доли женщин в Государственной Думе седьмого 

созыва до 15,8 %, их представленность в партийных списках 

Государственной Думы крайне низкая, от 23,1 % женщин у партии «Единая 

Россия» до 5,5 % женщин у партии «ЛДПР». Малочисленные фракции не 

стремятся соблюдать гендерное представительство, т.к. «цена» мандата 

депутата высока.  

В России согласно Реестру государственных должностей федеральных 

служащих, мужчины на рубеже веков занимали 94 % высших, 85 % главных 

и 68 % ведущих должностей, в то время как женщины находились на 

должностях, не предполагавших принятия решений. Так, группа «старших» 

работников, представленная начальниками несамостоятельных структурных 

подразделений, их заместителями, консультантами и советниками, 

наполовину состояла из женщин. Еще выше доля женщин в «младшей» 

группе, где они составили 80,6 %. За последнее десятилетие 

представительство женщин в структурах российской власти немного 

выросло. Однако говорить об изменении сложившегося порядка, когда 
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женщины преобладают на нижних этажах власти, и их число уменьшается по 

мере продвижения по иерархической лестнице, пока преждевременно.  

 

Рисунок 5.1.3. – Представительство мужчин и женщин в органах 

законодательной власти на региональном и муниципальном уровнях 

(2013 – 2017 гг.), % 

Источник: Непредставительная власть. [Электронный ресурс]. 

URL:https://transparency.org.ru/special/womenassembly/ 

 

Возможность войти в законодательные структуры на региональном 

уровне для женщин крайне ограничена (рис. 5.1.3.). Если на уровне 

выдвижения в региональные парламенты в 2013-2017 гг. зафиксировано 27 % 

женщин, то победу на выборах одерживают только 2 %. На уровне 

муниципалитетов шанс у женщин выше из 42 % женщин выдвиженцев, 

победу на выборах одерживают 23 % женщин. 

Субъекты РФ при всех региональных различиях в целом повторяют 

тенденции, закрепившиеся на федеральном уровне. Гендерные 

https://transparency.org.ru/special/womenassembly/
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распределения внутри каждого отдельно взятого органа власти или ветви 

власти выглядят в форме пирамиды: где больше власти, там меньше женщин. 

Цифры представленности женщин на федеральном уровне в сравнении с 

региональным, для каждой из ветвей власти не очень отличаются. Закон 

гендерной «властной пирамиды» повторяется во всех органах власти и на 

всех уровнях. 

Доля женщин в госорганах снижается для категорий госслужащих, 

подразумевающих большие полномочия и участие в принятии решений. В 

2019 г. в категориях обеспечивающих специалистов, специалистов и 

помощников (советников) доля женщин была выше или равна доле женщин 

по всем должностям на федеральном и региональном уровне в среднем, в то 

время как в категории руководителей доля женщин была на 7 – 13% ниже 

общего показателя. 

 

Рисунок 5.1.4. – Доля женщин по различным категориям 

должностей в федеральных и региональных органах государственной 

власти в 2019 г. 

Источник: Гизатуллина Э.Г., Зиндер К.М. Гендерное неравенство на российской 

госслужбе: оценка на данных из антикоррупционных деклараций // Центр перспективных 

управленческих решений. М.: ЦПУР, 2021. С. 20.[Электронный ресурс].URL: 

https://cpur.ru/research_pdf/PP_gender_pay_gap_civil_servants_2021.pdf 
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Еще более отчетливо тренд на вертикальную гендерную сегрегацию 

заметен, если рассматривать не категории, а группы должностей 

госслужащих по иерархии (см. рис. 5.1.4.). При значении в 74,2 % доли 

женщин на госслужбе по всем должностям федерального уровня, на более 

высокоуровневых позициях доля женщин составляет 51,6 % для главной 

группы и только 31,7 % для высшей группы должностей (см. рис. 5.1.5.).  

 

Рисунок 5.1.5. – Доля женщин по различным группам должностей в 

федеральных органах государственной власти в 2019 г 

Источник: Гизатуллина Э. Г., Зиндер К. М. Гендерное неравенство на российской 

госслужбе: оценка на данных из антикоррупционных деклараций // Центр перспективных 

управленческих решений. М.: ЦПУР, 2021. С. 20. [Электронный ресурс].URL: 

https://cpur.ru/research_pdf/PP_gender_pay_gap_civil_servants_2021.pdf 

 

Вплоть до последних лет доля женщин на руководящих позициях в 

структурах региональной власти оставалась неизменно низкой, составляя 6–

9 %. На муниципальном уровне женщины представлены лучше, чем на 

региональном. Однако среди мэров городов их доля не превышает 8–10 %. 

Тенденция большей представленности женщин на местных уровнях 

власти имеет ряд объяснений. Так, приход во власть женщинами видится как 

постепенный процесс, начинающийся с уровня местного самоуправления. 

Уже сегодня на руководящих должностях в местном самоуправлении 

https://cpur.ru/research_pdf/PP_gender_pay_gap_civil_servants_2021.pdf
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работает много женщин. Это бывшие врачи и учителя, они имеют солидный 

социальный капитал, помогающий им конкурировать с другими 

кандидатами. Чаще всего на высокие позиции в местной власти женщины 

продвигаются там, где город или район небогат, иначе женщине пришлось 

бы выдерживать конкуренцию с сильными кандидатами – мужчинами.  

Выдвигается версия, что в условиях моноцентризма, если политические 

процессы в регионах будут и дальше сворачиваться, высока вероятность 

того, что власть будет отдана женщинам, поскольку мужчинам она будет 

неинтересна. 

Активное участие в бизнесе и необходимость укрепления там своих 

позиций, вхождение в элиту может привести к тому, что женщины усилят 

свое присутствие в законодательной власти. Однако именно эта ветвь власти 

является наиболее закрытой для женщин, это обусловлено высокой 

консервативностью властных институтов, стереотипами и нежеланием 

мужчин пропускать женщин на руководящие позиции, системой интересов 

политических участников и др. 

Участие в политике не ограничивается только присутствием во 

властных структурах. Это также активное участие в политических процессах. 

Несмотря на такую, кажущуюся аполитичность, именно регионы 

являются ступенькой, для вхождения женщин во власть. 

А. Е. Чирикова рассматривает следующие модели попадания женщин 

во власть (на региональном уровне)
281

: 

- модель постепенного роста: завоевывание зон влияния за счет 

профессионализма и эффективности управленческих шагов. Условие – 

успешный и длительный опыт работы внутри структур исполнительной 

власти.  

- модель парашютирования: привлечение кандидаток извне. Условие – 

наличие социального капитала в виде знакомств, связей (часто 
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доверительные отношения с первыми лицами), а также опыта управления 

или общественного признания. Модель отличается быстротой реализации. 

- модель наследования: политический капитал передается внутри семьи 

или ее близким друзьям. Наследование по женской линии крайне редко, 

передается политический капитал, а не должность. 

Ключевую роль в мотивации прихода во власть (на региональном 

уровне) играет материальная мотивация и гарантия занятости. В различных 

ветвях власти она выглядит следующим образом: 

 Исполнительная власть: самореализация, достижения, желание 

доказать, что задуманное получится, интерес к работе, доказать первому 

лицу, что его выбор при назначении был правильным. 

 Законодательная власть: иная самореализация, перспектива 

расширить свой социальный капитал, полимотивация помощь 

региону/городу в решении проблем, возможность реализации собственного 

бизнес-проекта
282

. 

В начале марта 2020 г. Центр политической конъюнктуры и ВЦИОМ 

провели совместное исследование отношения россиян к женщинам-

политикам. Результаты исследования продемонстрировали падение 

популярности идеи женщины-политика по сравнению с предыдущим 

исследованием ВЦИОМ 2016 года. Если в 2016 году 89% респондентов 

скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, 

социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась 

до 69%. При этом доля тех, кто скорее не хотел бы видеть женщину на этих 

позициях, увеличилась с 7% до 20%. 

Если в 2016 году 66% респондентов скорее хотели бы видеть женщину 

во главе одной из партий, то 2020 году об этом заявил 51% опрошенных, а 

доля тех, кто скорее не хотел бы этого, увеличилась с 26% до 35%.  
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В 2016 году 59% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на 

посту руководителя фракции или комитета Госдумы, а в 2020 году об этом 

заявили 51% наших сограждан. При этом 35% респондентов скорее не хотели 

бы этого в сравнении с 30% в 2016 году 
283

. 

Таким образом, существует запрос на активизацию политического 

участия и интеграцию женщин в политику, которая предполагает 

объединение усилий женщин и мужчин во имя общегосударственных 

интересов. Участие женщин в работе политических структур власти на 

высоком уровне, позволит влиять на решение не только политических, но и 

социальных, нравственных проблем, защиты прав человека, семьи, людей 

пожилого возраста, мужчин, материнства и детства. Для остальных женщин 

это послужит моделью участия в политической жизни страны, позволит им 

увидеть значимость женщин в решении общестрановых, региональных, 

локальных вопросов. 

Итак, наблюдается динамичное участие женщин в политике по 

прецедентному случаю, чаще всего через женские объединения и группы 

интересов. Непропорционально мало женщин в структурах власти выше 

муниципального уровня. Явное гендерное неравенство не может объясняться 

только дискриминационными проявлениями, следует учитывать и так 

называемый конфликт женских ролей (семейные обязанности и стремление к 

политической карьере, профессиональному росту). При этом нужно 

понимать, что существует запрос на активизацию политического участия и 

интеграцию женщин в политику, которая предполагает объединение усилий 

женщин и мужчин во имя общегосударственных интересов. Участие женщин 

в работе политических структур власти на высоком уровне, позволит влиять 

на решение не только политических, но и социальных, нравственных 
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проблем, защиты прав человека, семьи, людей пожилого возраста, мужчин, 

материнства и детства. Для остальных женщин это послужит моделью 

участия в политической жизни страны, позволит им увидеть значимость 

женщин в решении общестрановых, региональных, локальных вопросов. 

 

 

5.2. Эволюция социальных и политических интересов женщин в 

общественных объединениях и организациях
284

 

 

Общественные объединения граждан связующим звеном между 

властью и обществом, между большими социальными группами и 

микрообъединениями.  

Оценку отношения в обществе к таким объединениям выяснял в своих 

опросах ВЦИОМ. По его результатам
285

в обществе с 2007 г. возросла доля 

россиян, которые определились в своем отношении к деятельности 

общественных организаций. Так, в 2014 г. более половины респондентов 

считали, что деятельность общественных организаций связана с защитой 

права граждан и способствует проявлению общественных инициатив (56% 

против 35% в 2007 г.). По мнению 55 % опрошенных, такие организации 

помогают в решении острых социальных проблем (31 % в 2007 г.). Отметим, 
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что с 2007 по 2014 гг. в два раза увеличилась доля опрошенных, 

указывающих, что общественные организации осуществляют независимый 

контроль над деятельностью государственных органов (с 21% до 40%)
286

 . 

С ростом общественной активности граждан создаются более 

благоприятные возможности для женских общественных объединений. В 

отличие от публичной политики, где властные функции, в основном, 

реализуют мужчины, женщины играют ведущие роли во многих 

общественных организациях и даже возглавляют их. 

Женские общественные объединения являются частью гражданского 

общества, позволяют женщинам активно включаться в решение социальных, 

политических проблем, отстаивать собственные интересы, выступать с 

инициативами и влиять на принятие решений. При этом такие общественные 

объединения являются одним инструментов изменения политического 

сознания женщин.  

Политическое сознание женщин на современном этапе выходит за 

рамки собственно групповых интересов, возникает необходимость решения 

социально значимых вопросов и сочетания специфических женских 

интересов с интересами конкретных общностей, государства, общества в 

целом. Соучастие в решении широкого круга социальных проблем позволяет 

женщинам становится действующими лицами публичной политики, структур 

власти. В свою очередь, общество начинает принимать и осмысливать идеи, 

опыт, установки, притязания, позиции женщин.  

Учитывая историческое развитие российских женских объединений, 

американская исследовательница Л. Сандсторм разделяет их на две группы. 

Одна группа состоит из организаций традиционной ориентации, которые 

проводят, в основном, благотворительную деятельность. Зачастую такие 

группы политически зависимы и избегают нагнетания проблем общества. 
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Другая группа – организации феминистской ориентации, которые 

настаивают на изменении общества, но слишком оторваны от широкой 

общественности 
287

. 

Отметим, что к настоящему моменту не существует единой типологии 

женских объединений. 

Так, И. Юкина, изучающая историческое развитие женского движения 

в России, предлагает сгруппировать женские организации по направленности 

целей
288

. 

Классификация общественных объединений, предложенная 

Е. А. Дегальцевой, основывается на отраслевом подходе, направлениях 

деятельности дореволюционных женских организаций
289

. 

В современных исследованиях интерес представляет классификация, 

предложенная Л. Р. Шафигуллиной по критерию «характер гендерных 

отношений»
290

. 

Женские организации, придерживающиеся традиционной модели 

гендерных отношений. Организации данного типа охватывают широкий 

спектр направлений деятельности: многофункциональные и создающие сеть 

из женских общественных организаций республики; организации в сфере 

религии и национальных отношений; организации, решающие определенные 

социальные проблемы; 

 Женские организации, оспаривающие традиционную систему 

гендерных отношений. Чаще всего к таким организациям относятся: научно-

просветительские организации; правозащитные; организации, действующие в 

сфере трудовых и экономических отношений. 
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Женские общественные объединения стали формироваться с конца 

XIX в. С развитием женского освободительного движения в период с 1880 – 

90 - х гг. до начала ХХ в. деятельность этих объединений стала приобретать 

политические и идеологические черты. В настоящее время женские 

организации активно действуют в социальном, политическом и 

экономическом пространствах. 

Некоторые исследователи (И. И. Юкина, Е. Л. Тимшина, С. Г. Айвазова 

и др.) рассматривают женские общественные организации как синоним 

женского освободительного движения. С этим едва ли можно согласиться. 

Участниками женского движения наравне с женскими общественными 

организациями являются также инициативные женские группы с 

фиксированным и нефиксированным членством и социально-активные 

женщины. Кроме того, женские организации решают не только женские 

вопросы, но и затрагивают интересы других, менее защищенных, категорий 

населения (детей, инвалидов, ветеранов и др.). 

Появление женских организаций связано с либеральными реформами 

1860 - 70-х гг. и развитием женского освободительного движения с 80 - х гг. 

XIX в. до начала ХХ в. В этот период деятельность женских объединений 

охватывала широкие общественные сферы: начали создаваться различные 

профессиональные организации (общества взаимопомощи учителей, врачей, 

портних, служащих), а также организации, помогавшие женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (общество защиты женщин 

«Пчельник» в Томске). 

Эволюцию женских организаций можно рассмотреть на примере 

Сибири, в которой с конца XIX в. начали действовать такие женские 

объединения, как благотворительные клубы и различные кружки для 

проведения досуга благородных дам из высшего общества. Деятельность 

женщин рассматривалась с двух позиций: 1) помощь в делах мужа и 

продолжение этой деятельности после его смерти; 2) потребность заботиться 

о ком-то, перенесенная из семейной сферы в общественную. Участниками 
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этих объединений были женщины только из обеспеченных слоев населения 

(жены купцов, дворян, чиновников и политических ссыльных). 

В это же время стало зарождаться движение за получение женщинами 

общего и профессионального образования. В 1910 г. начали 

функционировать Сибирские высшие женские курсы. За вклад в развитие 

социально-культурной инфраструктуры сибирских городов руководители 

женских организаций получали различные награды от общественных 

организаций. В частности, редактор и издатель тобольской газеты 

«Сибирский листок» М. Костюрина, организовавшая Бюро трудолюбия и 

женские мастерские, в 1913 г. была награждена высшей наградой Общества 

Красного Креста. 

В период Первой мировой войны в городах Сибири стали регулярно 

проводиться собрания жен чиновников различных ведомств, создавались 

отделения «Сибирского общества помощи больным и раненым воинам» 

(1914 г.). Женские организации занимались сбором пожертвований в пользу 

воинов и их детей, устройством приютов, больниц, школ, праздничных 

утренников и вечеров, организовывали неформальное общение женщин из 

самых разных социальных слоев.  

По мере отвоевания власти в гражданском противостоянии в Сибири 

начала 1920-х годов, большевики утверждали новые организационные 

формы политического и гражданского участия женщин: в большевистской 

партии создаются женотделы, в профсоюзных и советских органах – женские 

секции. Женотделы и женсоветы основывались на принципах делегирования 

женщин от определенных социальных групп (крестьянки, работницы) и 

структур (заводов, фабрик и т. д.). Именно в этих организациях женщин 

обучали умению действовать в публичной сфере. 

Основными задачами женотделов стали: 

 распространение влияния партии среди как можно большего 

числа работниц и крестьянок, просвещение их относительно политики 

Советского государства;  
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 вовлечение этих женщин в партию, профсоюзы, кооперативы и 

советы; 

 способствование строительству яслей, общественных столовых, 

поскольку они были необходимы для освобождения женщин от домашнего 

труда
291

.  

С изменением политики партии в начале 1930-х гг. потребность в 

самостоятельных женских организациях снизилась, они потеряли свою 

влиятельность и силу. Решением ВКП (б) в 1930 г. женотделы упразднены. 

В 1933 г. в СССР зародилось движение жен-общественниц, в задачи 

которого входило привлечение домохозяек к работе по улучшению бытовых 

условий рабочих, колхозников и служащих. Это движение проявило 

традиционалистскую составляющую гендерной политики, предполагавшей 

прославление статуса жены как опоры мужа, семьи и, в конечном счете, 

государства. Женщины декларировали идеологические основания своего 

политического поведения: «…Мы воспитываем в наших сыновьях 

бесстрашие и мужество. С пламенной верой в победу мы будем провожать на 

последний и решительный бой наших мужей, наших сыновей. Мы займем их 

места на фабриках и заводах, а если нужно будет, то советская женщина, 

горячая патриотка своей страны, возьмет в руки оружие. Вместе со своими 

мужьями, со всем народом мы будем строить светлое будущее…»
292

. 

В 1935 г. жены ИТР и рабочих-стахановцев треста «Запсибзолото» 

выступили с инициативой организаций советов жен. Их почин подхватили 

женщины Кузбасса. Деятельность женщин–активисток Сибири получила 

общественное признание: председатель совета жен треста «Запсибзолото» 

С. П. Перышкина и председатель совета жен Кузнецкого металлургического 

комбината С. М. Бутенко в 1936 г. были награждены орденом «Знак Почета». 

                                                           
291 Бакли М. Политика большевиков и женотделы в 1920-х годах // Гендерная 

реконструкция политических систем : сб. науч. ст. СПб. : Алетея, 2004. С. 359–360. 
292 Обращение Всесоюзного совещания жен хозяйственников и инженерно-технических 

работников тяжелой промышленности ко всем женам хозяйственников и инженерно-

технических работников СССР // Общественница. 1936. № 1. С. 3–4. 



284 
 

В апреле 1936 г. в Новосибирске состоялось городское межсоюзное 

совещание, обратившееся ко всем женщинам Сибири с призывом 

организовать на каждом предприятии Советы жен. Советами жен 

создавались кружки любительских занятий, проводилась сдача норм ГСО 

(«Готов к санитарной обороне»), велись беседы о советском этикете
293

. 

На общественниц возлагалась задача сделать более «культурными» 

общество в целом и рабочие места своих мужей. От жен требовалось 

обставлять рабочие общежития и бараки, организовывать детские сады, ясли, 

летние лагеря и санатории, курсы ликбеза, библиотеки и общественные бани, 

инспектировать заводские столовые, сажать деревья и вообще делать все 

возможное, чтобы улучшить жизнь на предприятиях, где работали их 

мужья
294

. Их труд обычно не оплачивался, а финансирование их проектов 

осуществлялось (как правило, негласно) по принципу своего рода домашнего 

обмена: муж – директор выделял средства из фонда предприятия. 

В 1930-е годы женское движение окончательно вошло в русло рабочего 

и потеряло всякую самостоятельность. В этот период началось активное 

включение советских женщин в международное антифашистское женское 

движение, которое зародилось в начале 1930 – х годов в странах, где к власти 

пришел нацистский режим. Женское движение стало частью общего 

антифашистского народного фронта. В 1934 году по инициативе ряда стран, 

в том числе и СССР, был организован Всемирный конгресс женщин против 

войны и фашизма. В нем приняли участие более 1000 делегаток от разных 

стран со всего мира; был создан Всемирный женский комитет против войны 

и фашизма. 

                                                           
293Дегальцева Е.А., Исаев В.И. Женские организации // Энциклопедия Сибири. 

[Электронный ресурс]. URL: http://russiasib.ru/zhenskie-organizacii/ (дата обращения: 

25.09.2015). 
294Жена инженера - большая культурная сила: сборник статей [жен ИТР и стахановцев 

нефтеперегонной промышленности] / Центральное бюро инженерно-технических секций 

Союза рабочих нефтеперегонной промышленности СССР. М.; Л.: ОНТИ НКТП, 1936. 

96 с.  
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В послевоенный период женские объединения не являются 

самостоятельными, а лишь участвуют в решении задач партии в развитии 

советского общества. В конце 1950-х годов по инициативе Комитета 

советских женщин начали создаваться республиканские, городские и 

районные женские советы на всей территории страны. В Сибири работали 

его отделения. Руководство над ними осуществлял Комитет советских 

женщин (Москва). При этом отметим, что Комитет советских женщин (орган, 

полностью подконтрольный ЦК КПСС) был единственной структурой, где 

женщины могли проявить свою активность, в то же время он не был 

самостоятельным. 

Одним из направлений деятельности Комитета являлось участие в 

широко развернувшемся во всем мире демократическом женском движении: 

укрепление сотрудничества с международными женскими организациями, 

участие в разработке нормативных актов советского правительства, 

касающихся различных направлений социальной, культурной и 

общественной жизни. 

Одной из распространенных форм женских организаций являлись 

создаваемые в 1960 – 80-е гг. женсоветы трудовых коллективов предприятий 

и по месту жительства. Отличительной особенностью этих объединений 

явилась широкая сфера деятельности. Так, женские советы по месту 

жительства направляют свои усилия на развитие коллективистских форм 

быта. Большое внимание они уделяют работе с семьей: организуют клубы по 

интересам, проводят семейные праздники, способствуют созданию и 

распространению новых обрядов, всемерно пропагандируют здоровый образ 

жизни и создают для этого благоприятные условия. Непосредственно в 

трудовых коллективах женские советы проводят рейды, смотры рабочих 

мест, осуществляют контроль над внедрением льготных режимов труда для 

работниц, за созданием специальных условий для беременных женщин, за 

переводом данной категории женщин на более легкие участки. Женсоветы 

участвуют в разработке мероприятий по улучшению труда и быта женщин в 
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коллективных договорах и следят за их выполнением. Важным направлением 

стала организация службы быта на предприятиях, комнат психологической 

разгрузки и отдыха. Все это проводится в тесном контакте с женскими 

комиссиями при профсоюзных комитетах. 

В периоде трансформации в России 1985 – 1995 гг. возникает 

необходимость новой модели общественных организаций. Перестроечные 

процессы требовали активного вовлечения в них женского населения страны. 

В советских традициях того времени XXVII съезд КПСС высказался за 

создание женских советов в трудовых коллективах и по месту жительства, 

объединив их в единую систему во главе с Комитетом советских женщин, но 

никаких программ организации этой работы не было. 

После распада СССР, в русле политического и идеологического 

плюрализма создаются «параллельные» женские организационные 

структуры, а также блоки различных организационных форм реализации 

женских интересов. Так, в 1993 г. возникает политическое движение 

«Женщины России», сложившееся как избирательное объединение трех 

организаций: «Союз женщин России», «Союз женщин Военно-морского 

флота», ассоциация женщин-предпринимателей. На выборах в 

Государственную Думу в 1993 г. оно набрало 8,13 % голосов избирателей. 

В Сибири начала 1990 - х гг. возникли политические партии «Единая 

партия женщин», «Женщины Сибири», «Политическое равенство». В 1994 

они объединились в межрегиональное общественно-политическое движение 

«Женский форум — новая политика», деятельность которого была 

направлена на обеспечение фактического равноправия женщин и мужчин в 

условиях формирующегося гражданского общества. Филиалы этой 

организации были открыты во многих городах Сибири и Дальнего Востока. 

Наряду с политическими партиями и движениями учреждались 

организации по лоббированию женских интересов. К концу 1990 - х гг. в 

городах Сибири была создана целая сеть организаций данного типа: 
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объединения «Фемида», Новосибирская ассоциация женщин, «Женщины 

вместе» (Новосибирск) и др.  

Современные женские общественные объединения разнообразны. Их 

деятельность направлена на решение проблем культуры, образования и 

науки; защиту интересов детей, семей, военнослужащих; участие в развитии 

гражданского общества и пр. На территории Кемеровской области активно 

участвуют в общественно-политической деятельности общероссийские и 

межрегиональные женские организации. Широкая сеть филиалов и 

региональных отделений, централизованное управление, фиксированное 

членство делает их деятельность схожей с партийно-политической. Эти 

организации стремятся влиять на принятие властных решений, активно 

включены в систему региональных социально-политических 

взаимодействий. В Кузбассе имеются региональные отделения 

общероссийских и межрегиональных женских общественных объединений: 

региональное отделение общественной организации «Союз женщин России – 

Союз женщин Кузбасса», «НеЖДИ» – Фонд поддержки женских инициатив 

(клуб деловых женщин), отделение Общероссийского движения женщин 

России («ДЖР»), отделение Общероссийского общественного движения 

«Всероссийский женский союз – Надежда России» (ООД «ВЖС»), 

«Женсовет» – отделение Общероссийской общественной организации 

«Содружество жен военнослужащих России». Другой группой женских 

объединений являются региональные общественные структуры. Многие 

трансформировались из бывших областных, городских и пр. женсоветов. 

Имеющийся прошлый опыт работы, сложившуюся организационную 

структуру и социальные связи они адаптировали к новым социально-

политическим условиям (например, женская общественная организация ОАО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» – это женсовет Западно-Сибирского металлургического 

комбината в советский период). Самыми малочисленными являются местные 

женские объединения, деятельность которых осуществляется в пределах 

территории органа местного самоуправления. Однако именно их 
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деятельность отражает своеобразие местных социальных и политических 

отношений (например, «Вдовы погибших шахтеров города Белово»). По 

направлениям деятельности женские общественные организации 

Кемеровской области можно разделить на следующие группы:  

1) организации, общественная работа которых связана с помощью: – 

семьям с детьми, имеющими различные заболевания (это такие организации, 

как ассоциация родителей детей-инвалидов (АРДИ), Общественная 

Организация Матерей детей-инвалидов «Благодать» и др.), – многодетным 

семьям (Союз многодетных семей и матерей, Союз женщин Кузбасса), – 

семьям погибших военнослужащих (Солдатские матери России, Организация 

семей военнослужащих, погибших в Чечне и др.), – семьям с 

наркозависимыми (Матери против наркотиков), – семьям ликвидаторов 

радиационных аварий и катастроф (женсовет Чернобыльцев и др.); 

2) профессиональные организации женщин (Профессиональная 

Ассоциация медицинских сестер Кузбасса и др.); 

3) религиозные организации (Объединение православных женщин, 

Свято-Успенский женский монастырь с. Елыкаево, Свято-Серафимо-

Покровский женский монастырь г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви) и др.;  

4) правозащитные женские организации (Комитет солдатских матерей 

и др.);  

5) многофункциональные организации, деятельность которых 

ориентирована на развитие женской самостоятельности и инициативы 

(«НеЖДИ», «Лига деловых женщин г. Новокузнецка», Союз женщин 

Кузбасса и др.).  

Данная классификация условна: некоторые полифункциональные 

организации (например, СЖК, Комитет солдатских матерей и др.) могут 

подходить к нескольким из перечисленных групп. Наряду с формальными, 

существуют неформальные женские объединения, которых в Кемеровской 

области значительно больше (например, женские клубы, зафиксированные в 
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библиотечной системе области). Эти объединения различаются по размерам 

(от нескольких человек до нескольких десятков членов) и задачам, 

поставленным в их программах. Они не контролируются местными или 

региональными властными структурами. Они также относительно 

самостоятельны в выборе направлений, форм, средств и методов в своей 

деятельности. Например, женский клуб «АВТОритетная особа» – это 

некоммерческое партнерство, целью которого является создание в городе 

корпоративного сообщества, которое защищает и отстаивает интересы всех 

женщин за рулем. «Клуб Счастливых женщин г. Кемерово» – объединение 

женщин, стремящихся к саморазвитию, обретению гармонии с собой и 

окружающим миром, самоорганизации досуга. 

Современные женские общественные объединения разнообразны. Их 

деятельность направлена на решение проблем культуры, образования и 

науки; защиту интересов детей, семей, военнослужащих; участие в развитии 

гражданского общества и пр. 

Отметим, что на современном этапе общественным объединениям 

предъявляются расширенные запросы в социально-политическом 

взаимодействии. По данным исследования Миловановой М. Ю., респонденты 

предлагают следующие проблемы, которые необходимо решать женским 

общественным объединениям: доступность образования (в т.ч. дошкольного) 

и профессионального обучения; жилищные инициативы (ТСЖ, контроль за 

тарифами ЖКХ, борьба с точечной и уплотнительной застройкой и др.); 

благотворительность; продвижение женщин в политику и государственное 

управление и пр. 
295

. 

Исследовательница Гнедаш А. А. в 2012 г. проанализировала 

поддержку инициатив, на сформированной властями online-платформе для 

законодательных гражданских инициатив «Российская общественная 
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Милованова М. Ю. Гражданские инициативы женских общественных объединений: 

основные ресурсы для достижения результативности // Женщина в российском обществе. 

2013. № 3 (68). С. 98-106. 
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инициатива», маркированных как относящиеся к «женскому  вопросу» 

(материнство, детство и пр.). Она отмечает их низкую поддержку и объясняет 

тем, что, во-первых, отсутствует признания проблемности заявленных 

инициатив большинством, во-вторых, организационными сложностями 

(население не знает, не доверяет такому механизму решения социальных 

проблем) 
296

. 

Принимая во внимание тот факт, что в условиях глобальной пандемии 

(COVID-19) традиционные системы взаимодействия функционируют не в 

полной мере и все больше граждан заявляли об инициативах и/или 

обращались с запросами на сетевых платформах сбора и обсуждения 

информации
297

, важно было понять, как поменялось содержание и тематика 

запросов и обращений. 

Так, открытые цифровые коммуникации помогали осуществлять 

отправку или дублирование обращений граждан (групп и местных 

сообществ), обозначение актуальных (обсуждаемых на территориях) тем, 

поиск, запросы необходимой для поддержания повседневной жизни 

информации. Нами проанализированы общественные и гражданские 

инициативы, которые поступали от жителей различных регионов России с 

марта 2020 года по март 2021 года
298

. Инициативы были сгруппированы в 
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Гнедаш А. А. Женские гражданские инициативы в современной России // Женщина в 

российском обществе. 2013. № 3 (68). С. 85-92.  
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 Kranzeeva Е. et al. Assessing the effectiveness of social and political innovations in the 

development of interaction between the authorities and the population during COVID-19: The 

implication of open innovation // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and 

Complexity. 2021. Vol. 7. No 3. P. 172.  
298

Источником данных выступил интернет-ресурс Российская общественная инициатива 

(www.roi.ru) – открытая платформа для размещения общественных инициатив 

федерального, регионального, муниципального уровней, предложенных гражданами 

Российской Федерации, и голосования по ним. Сайт аккумулирует предложения граждан, 

касающиеся социально-экономического развития страны, совершенствования 

государственного и муниципального управления. Судьба инициативы решается в три 

этапа: 1) предварительная проверка соответствия требованиям, 2) голосование за 

инициативу, 3) рассмотрение и принятие решения экспертной группой.  

Всего были проанализированы 1347 федеральных, 191 региональная и 115 

муниципальных инициатив, находящихся на этапе голосования. Используя фильтры сайта 

«уровень» и «раздел», мы смогли показать популярность наиболее проблемных тем (всего 

http://www.roi.ru/
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зависимости от уровня реализации и тематической направленности, а также с 

учетом территориальной принадлежности субъектов - авторов инициатив, 

заявителей, что позволило нам выделить наиболее активные регионы и 

территории, где жители менее активно участвуют в создании и оформлении 

инициатив. В заявленных инициативах сложно пол автора не указывается. 

Дифференциация общественных инициатив в РФ с марта 2020 года по 

март 2021 года отражает стремление граждан к социальной защите со 

стороны государства, экономическому благополучию и обеспечению 

безопасности со стороны федеральных органов государственной власти, что 

в целом соответствует ситуации. При выдвижении инициатив на 

региональном уровне ведущее место занимает социальная инфраструктура, 

экологическая составляющая жизненного пространства, а также социальная 

защита (см. рис. 5.2.1.).  

                                                                                                                                                                                           

их было 19 в соответствии с массивом обращений, расположенном на цифровом ресурсе) 

в регионах России. Направления инициатив сохранены в соответствии с интерфейсом 

ресурса. 
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Рисунок5.2.1. Количество общественных инициатив по тематической 

направленности и уровням реализации (по результатам анализа 

интернет-платформы: «Российская общественная инициатива», 

интервал группировки данных март 2020 г. – март 2021 г.)  

Источник: Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., Орлова А. В., Нятина Н. В., 

Бурмакина А. Л. Влияние социальных инициатив населения на инновационное развитие 

регионов // Научный результат. Социология и управление. 2021. Т. 7. № 4. С. 140-156. 
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Важным уточнением является то, что в чистом виде невозможно 

отнести каждую инициативу только к одному тематическому направлению, 

поэтому присутствует перекрестность тематик в рамках одного 

инициативного предложения. 

Российские инициативы федерального уровня показывают 

заинтересованность во включении граждан, прежде всего в изменениях 

нормативно-правового характера. При этом лидирующими являются 

социальные инициативы, направленные на поддержку определенных 

категорий населения (ветеранов, многодетных семей, пенсионеров), а также 

сохранение заданных условий реализации образовательного процесса (отказ 

об утверждении дистанционного образования, инициатива о недопущении 

закрытия РФФИ и т. д.). По содержанию, именно эта тематика маркируется 

как «женская» и может стать ключевой в деятельности общественных 

организаций. Инициативы регионального уровня обозначают стремление 

граждан актуализировать проблемы экологического характера, социального 

перемещения по территории городского пространства, отмены повышения 

стоимости коммунальных услуг, а также отмены дистанционного формата 

учебного процесса и т. д. Плотность определенных запросов демонстрирует 

актуальный уровень проблем в регионах, а также подтверждает, что не всегда 

ресурсообеспеченные регионы в равной степени социально активны.  

Социальные инициативы населения в настоящее время, несмотря на 

разноуровневый характер, имеют единую направленность: актуализация 

внимания власти к социальной поддержке определенных социальных групп, 

наличие стремления к ретроспективному взгляду на обновление социальной 

реальности с сохранением имеющихся адаптивных образцов коммуникации.  

Для определения предмета и содержания политических инициатив 

граждан, нами был проведен контент-анализ данных платформы Change.org 

(www.change.org) с размещенными на ней петициями за тот же период (с 

марта 2020 г. по март 2021 года). Всего было изучено 10009 петиций, в 

выборку попало – 700. Петиции были сгруппированы по тем же темам, что и 

http://www.change.org/
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общественные инициативы. В ходе анализа учитывались адресаты, на имя 

которых были направлены петиции, что позволило выявить уровень 

дальнейшей реализации решений по петиции. 

Результаты исследования данных на информационном ресурсе 

«Change.org» за период март 2020 г. – март 2021 г. показал активность по 

следующим темам: жилищно-коммунальное хозяйство, управляющие 

компании, товарищества собственников жилья; безопасность (различные 

аспекты); бизнес. 

Сравнение тематической направленности показывает доминирующие 

пары инициатив «транспорт и дороги», «инфраструктура города» и петиций 

«безопасность», «жилищно-коммунальное хозяйство». При этом 

общественные петиции не актуализуются в вопросах образования и науки, а 

также государственной поддержки. Уместно предположить приоритетность в 

общественных петициях базовых жизненных приоритетов, а также проблем 

актуальных для российского общества в целом
299

. Учитывая категоричность 

петиций и, сравнивая их с инициативами, отмечу, их срочный характер и, в 

отличие от инициатив,  требуют вмешательства органов власти. Зачастую, 

женские общественные объединения не обладают ресурсом для такого 

социально-политического взаимодействия. Сами общественные объединения 

сталкиваются с рядом проблем как внутреннего, так и внешнего характера.  

Исследование женских общественных объединений показало, что 

представляемая информация об организациях разрозненна, не существует 

источника единых достоверных данных. Объединения действуют 

изолированно, даже не зная о деятельности друг друга, что лишает их 

возможности объединения усилий, направленных на решение общих 

проблем. 

                                                           
299Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., Орлова А. В., Нятина Н. В., Бурмакина А. Л. 

Реактивные социальные и политические взаимодействия в инновационных процессах 

регионов России // Власть и управление на Востоке России. 2021. № 2(95). С. 86–102. 
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Некоторые объединения создаются «по горячим следам» какого-либо 

события, из-за отчаянного положения определенных групп населения, 

ущемления их прав. Невозможность отстоять свои интересы, заставляет эти 

группы почувствовать свою незащищенность и ненужность еще острее и 

бросает их в еще большее отчаяние, сожаление и скептицизм. Скептицизм по 

отношению к возможности поддержки и сотрудничества со стороны властей. 

Такие общественные объединения становятся временными, неустойчивыми. 

Женские общественные объединения сталкиваются с тем, что 

отношение власти к ним может носить конъюктурный характер, например 

предвыборная агитация, лоббирование интересов, PR-акции («Как выборы 

начинаются, к нам многие обращаются, чтобы интервью взять или сюжет 

снять» [Интервью, 2015-2017
300

]). Отсутствие проработанных механизмов 

взаимодействия власти с женскими организациями затрудняет продвижение 

инициатив, отстаивание собственных интересов, самостоятельность. Важную 

роль играет и отсутствие устойчивых источников финансирования, что 

ставит женские организации в зависимое положение. 

Организационная слабость самих организаций, недооценка 

необходимости политического участия для решения гендерных проблем так 

же являются ограничением самостоятельности в социально-политическом 

взаимодействии («Большинство членов клуба – работающие женщины, и не 

всегда у них есть время, чтобы прийти на встречу», «Вот. А переизбрать, 

чтоб председателя – в этом году надо было переизбирать, - никто не 

согласился. И только потому, что чувствуют, что ну не нужно это, как я 

здесь бегаю, никому. Вот и все» [Интервью, 2015-2017]). 

Существует инерция в отношении общественных организаций, 

женских в частности, в силу устойчивости стереотипов, стигматизации 

женского политического участия и влияния на принятие решений («Ну, 

просто потому что в средствах массовой информации расписано так», 
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 Здесь и далее, материалы интервью, проведенного автором при участии студентов-

социологов с руководителями женских общественных объединений, n = 11, 2015-2017 гг. 
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«Это только говорят и пишут, что шахтерские семьи живут прекрасно и 

припеваючи» [Интервью, 2015-2017]) 

Исследователи отмечают, что современному женскому движению 

присущи следующие черты: 

Раздробленность – движение представлено преимущественно 

небольшими, мало взаимодействующими между собой группами. 

Организации слабо информированы о деятельности коллег. 

Разнополярность. Часть женских организаций видит свою задачу в 

достижении гендерного равенства, другая часть – в усилении опеки со 

стороны государства и закреплении существующего распределения ролей в 

семье и государстве. 

Поколенческая изоляция. Движение очевидным образом «стареет» – 

рекрутирования новых сторонников и сотрудников почти не происходит. 

Низкий уровень влияния на принятие решений. Влияние на принятие 

решений имеют скорее отдельные эксперты, чем организации, и лишь в тех 

пределах, в которых власть готова допускать такое влияние. 

Доминирование академического подхода к анализу и решению 

социальных проблем. Следствием этого является акцент на выработке 

«правильных» решений, а не на формировании социальной базы движения. 

Низкий уровень влияния на общественное мнение. Общество 

прислушивается к активистам и экспертам из рядов женского движения еще 

реже, чем власть. Даже в правозащитной среде нет ясного понимания задач 

женского движения 
301

. 

Женские общественные объединения часто являются выразителями 

интересов слабо защищенных групп, меньшинств, что делает их связующим 

звеном между властью и населением. Они содействуют реализации 

микрополитики в региональном социально-политическом взаимодействии. 

Наши исследования убеждают, что женщины, объединившись в организации, 
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 Женское движение в России: вчера, сегодня, завтра : Материалы конференции, Москва, 

26 февраля 2010 года. Москва: Товарищество научных изданий «КМК», 2010. 114 с.  
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движения начинают осознавать общие и специфические социальные 

интересы
302

. Потенциал и роль женских общественных объединений в 

современных социально-политических и экономических условиях, по 

нашему мнению, недооценена.  

Эволюция женских объединений связана с динамикой интересов 

женщин: от права на высшее образование и профессиональную деятельность 

(как интерес социальной группы), до содействия защите прав в приватной 

сфере: проблемы насилия, материнства (как интерес общественный). Следует 

отметить, что влияние женских объединений на политические решения на 

современном этапе невелико. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, 

узкая социальная база, «элитарность» женского движения, разрозненность и 

в то же время, инкорпорирование общественных организаций в 

государственные структуры, что делает их не субъектами, а объектами 

политического процесса. Во-вторых, происходит недооценка необходимости 

политического участия женщин, широкое распространение сексистских 

предубеждений. В-третьих, сами женские общественные объединения не 

занимаются стратегическим строительством коалиций как внутри женских 

организаций, так и с другими общественно-политическими силами, включая 

партии, профсоюзы и др. Еще одним серьезным препятствием является 

отсутствие материальных ресурсов. Тем не менее, женские общественные 

объединения дают возможность женщинам соучаствовать в решении 

широкого круга социальных проблем, позволяют женщинам становится 

действующими лицами публичной политики, структур власти. 

Следует отметить, что влияние женских объединений на политические 

решения на современном этапе невелико. Это связано с рядом обстоятельств. 

Во-первых, узкая социальная база, «элитарность» женского движения, 

разрозненность и в то же время, инкорпорирование общественных 

                                                           
302

Социальная и политическая мобилизация: микросоциологический анализ: коллективная 

монография. – 2-е изд., испр. и дополн. / отв. ред. проф. Л. Л. Шпак. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2015. 369 с. 
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организаций в государственные структуры, что делает их не субъектами, а 

объектами политического процесса. Во-вторых, происходит недооценка 

необходимости политического участия женщин, сохраняющиеся стереотипы 

и сегрегация направлений деятельности этих организаций. В-третьих, сами 

женские общественные объединения не занимаются стратегическим 

строительством коалиций как внутри женских организаций, так и с другими 

общественно-политическими силами, включая партии, профсоюзы и др. Еще 

одним серьезным препятствием является отсутствие материальных ресурсов. 

Тем не менее, женские общественные объединения дают возможность 

женщинам соучаствовать в решении широкого круга социальных проблем, 

позволяют женщинам становится действующими лицами публичной 

политики, структур власти. 

 

 

5.3. Изменения политического сознания и поведения женщин в 

процессах социокультурной модернизации
303

 

 

Приступив в начале 90-х годов к созданию новых, демократических 

основ своего существования, российское государство было вынуждено 

                                                           
303При написании данного параграфа, частично использовались материалы, 

опубликованные автором: Кранзеева Е. А. Гендерный вызов социокультурной 

модернизации России // Интеллигенция и проблемы социокультурной модернизации 

современного общества. Материалы XII международной  конференции «Байкальская 

встреча», г. Улан-Удэ, 2018.С. 34-40; Кранзеева Е. А. Изменения политического сознания 

и поведения российских женщин: вызовы цифровизации // Вестник РГГУ. Серия 

«Философия. Социология. Искусствоведение». 2021. № 1–2. С. 258–266; Кранзеева Е. А. 

Политическое сознание и поведение женщин современной России. Кемерово: Изд-во 

Кемеровского госуниверситета, 2019. 211 с.; Кранзеева Е. А. Цифровизация политики: 

перспективы участия женской интеллигенции //Интеллигенция в новой реальности: 

сборник статей XXII Международной теоретико-методологической конференции, РГГУ, 

30 сентября – 1 октября 2021 г. /Под общ. редакцией Ж.Т. Тощенко. Редактор-составитель 

Е. А. Колосова. РГГУ, Социологический факультет, Центр социологических 

исследований. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга. 2021. С. 97–

103Kranzeeva Е. et al. Social and Political Regional Interactions in the Context of "Reactive 

Relationships": The Possibilities of Hybrid Methodology // Humanities and Social Sciences: 

Novations, Problems, Prospects (HSSNPP 2019). Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research, 2019. vol. 333. pp. 78-82. ISBN: 978-94-6252-763-8. doi: 

https://doi.org/10.2991/hssnpp-19.2019.15;. 
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переоформить и нормативный порядок гендерных отношений, призванный 

придать мужчинам и женщинам некий социальный статус и наделить их 

определенными гражданскими правами и обязанностями. Провозглашение 

идеалов демократии и свободного рынка сопровождалось в тот момент 

распространением дискурса «прав женщин» и гендерного равноправия 

(например, в среде активисток независимого женского движения). 

Одновременно с этим другие акторы (в частности, церковь) стали настойчиво 

апеллировать к традиционным гендерным ценностям. Сохранялись и 

советские подходы к решению «женского» вопроса (у государственных 

чиновников, активистов ряда политических партий). 

Такая рассогласованность способна провоцировать как явные, так и 

латентные социальные напряжения, даже кризисы. Р. Коннел в работе 

«Гендер и власть»
304

 указывает, по крайней мере, на три из них – это кризис 

семьи как традиционного института, кризис сексуальности, конфликт 

интересов работающих мужчин и женщин. Сюда же – на основе российского 

опыта последних десятилетий — можно добавить демографический кризис, 

кризис института детства, сопровождаемый ростом социального сиротства. 

Процессы, происходящие в обществе, сопровождаются новыми 

качественными характеристиками социальной жизни и практик. Мы исходим 

из сложившегося в отечественной социологии подхода, в котором под 

социокультурной модернизацией понимается формирование определенного 

типа сознания и детерминируемого им поведения, происходящее в микро-, 

мезо- и макросреде, сопровождающееся формированием соответствующих 

общественных институтов (Н.Е. Тихонова
305

, Н.И. Лапин
306

, Ж.Т. Тощенко
307

 

и др.). 
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Процессы социокультурной модернизации, сопровождающиеся 

изменениями общественного сознания и поведения в XX-XXI вв., связаны с 

трансформацией социальных ролей женщин в обществе. Прежде всего, под 

влиянием женского движения изменилось участие женщин в экономической 

и общественно-политической жизни общества.  

В современной России женщины активно вовлечены в процессы 

производства, но сложная демографическая ситуация требует их участия в 

воспроизводстве. В условиях модернизации общества необходимо 

переосмыслить статус женщины в границах политического, экономического 

и бытового пространств (материнство, домашний труд, женское 

предпринимательство, участие в политике  и управлении).  

В настоящее время декларируемое равенство полов все больше 

закрепляется в общественном сознании россиян. По результатам опроса 

ВЦИОМ 2019 г., баланс прав стал ощутим и мужчинами, и женщинами (см. 

табл. 5.3.1.). 

 

Таблица 5.3.1. – Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, 

возможно ли равноправие мужчин и женщин?», опрос 2019 г. 

(в % к числу опрошенных) 

 

 

Варианты ответов 

 

Годы 

Равные 

права 

У 

мужчин 

прав 

больше 

У 

женщин 

прав 

больше 

Затрудняюсь 

ответить 

Право получить 

образование 

2019 г. 92 4 3 1 

2015 г.  90 6 2 2 

2006 г. 80 15 2 3 

                                                                                                                                                                                           

социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы / Под ред. Н. И. Лапина 

М.: Весь Мир, 2016. 360 с. 
307

Тощенко Ж. Т. Прекариат – новый социальный класс // Социологические исследования. 

2015. № 6. С. 3-13.; Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – середина 

2010-х гг.): Научное издание / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЦСП и М, 2016. 367 с.  
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Продолжение таблицы 5.3.1. 

 

Варианты ответов 

 

Годы 

Равные 

права 

У 

мужчин 

прав 

больше 

У 

женщин 

прав 

больше 

Затрудняюсь 

ответить 

Право работать по 

профессии 

2019 г. 66 24 5 5 

2015 г.  76 19 2 3 

2006 г. 48 46 3 3 

В возможности провести 

свободное время, 

отдохнуть 

2019 г.  75 15 5 5 

2015 г. 76 17 4 3 

2006 г. 56 36 4 4 

Получать зарплату в 

соответствии с 

количеством и качеством 

труда 

2019 г.  62 29 2 7 

2015 г. 75 20 2 3 

2006 г. 
47 46 3 4 

В возможности 

участвовать в 

общественной и 

политической жизни 

2019 г.  74 21 2 3 

2015 г. 74 19 2 5 

2006 г. 
48 44 2 6 

Источник: Гендерное равенство в России: идеал или ложная цель? (Данные опроса) / 

ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/gendernoe-ravenstvo-v-rossii-ideal-ili-lozhnaya-czel-(дата обращения 11.09.2020) 

Респонденты отмечают, прежде всего, равенство прав на образование 

(92 %), участие в политической жизни страны (74 %). При этом в 

представлении участников опроса у мужчин все же больше прав,чем у 

женщин. Так, каждый пятый (21 %) респондент полагает, что в возможности 

участвовать в общественной и политической жизни у мужчин прав больше, 

чем у женщин. Респонденты отмечают неравенство прав в получении 

зарплаты в соответствии с количеством и качеством труда: 29 % опрошенных 

утверждают, что у мужчин в этом вопросе прав больше, причем эта доля 

выросла на 9 п.п. с 2015 г., а среди женщин эта доля достигает 35 %. О 

равенстве прав на получение зарплаты говорят 62% россиян (против 75 % в 

2015 г.). 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gendernoe-ravenstvo-v-rossii-ideal-ili-lozhnaya-czel-
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gendernoe-ravenstvo-v-rossii-ideal-ili-lozhnaya-czel-


302 
 

Изменения в структуре занятости, модернизация ряда профессий 

приводит к тому, что в общественном сознании закрепляется мнение о 

равенстве возможностей в построении профессиональной карьеры мужчин и 

женщин. Однако, согласно результатам опроса ВЦИОМ четверть участников 

опроса (24 %) считают, что у мужчин прав больше (против 19 % в 2015 г.), а 

о равноправии говорят две трети (66%) опрошенных (против 76 % в 

2015 г.)
308

. 

Отметим, что появление новых гибких и децентрализованных форм 

трудовых отношений (временные, надомные, внештатные, по подвижному 

графику, договорные), приводит к возникновению прекарного труда – это 

временный труд, труд без каких-либо перспектив и гарантий. Для такого 

труда характерно: нерегламентированное рабочее время, нестабильная 

зарплата, отсутствие социальных гарантий, рост самозанятости, расширение 

сферы применения индивидуальных и краткосрочных контрактов, 

уменьшение социальной солидарности (Г. Стэндинг
309

 , Ж. Тощенко
310

 и др.). 

Прекаризация свойственна незащищенному, невидимому, низко 

оплачиваемому труду женщин, включая заботу и эмоциональный труд, 

осуществление которого считается для женщин естественным. Кроме того, 

совмещение семейных и бытовых обязанностей с работой, делает занятость 

женщин прекарной в силу ориентации (вынужденной или добровольной) на 

неполный рабочий день или гибкий график, временные заработки, работу с 

удаленным доступом. Что в свою очередь может привести к негативным 

последствиям в виде потери или снижения социального статуса, усилению 

статусного диссонанса. 

                                                           
308Гендерное равенство в России: миф или реальность? // ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9639 (дата обращения 13.09.2020). 
309

Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: AdMarginem, 2014. 328 с.  
310

Прекариат: становление нового класса: (коллективная монография) / Под ред. Ж. Т. 

Тощенко. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2020. 400 с.  



303 
 

В отношении россиян к участию женщин в политической жизни также 

произошли перемены. Так, согласно опросу ВЦИОМ (2019 г.)
311

 

удовлетворительные оценки россиян о количестве женщин в политике 

выросли на 13 п.п., сейчас 40 % опрошенных считают, что сейчас в России 

столько политиков-женщин, сколько должно быть, а в 1998 году об этом 

говорили лишь 27 % респондентов. С одной стороны это можно оценивать 

как позитивный факт, женщин-политиков замечают, с другой стороны, 

статистические данные указывают, что число женщин в политике 

увеличилось незначительно, следовательно, можно предположить, что 

широкого общественного запроса на большее число женщин в 

профессиональной политической деятельности нет. При этом отношение к 

занятию женщин политикой значительных изменений не претерпело (см. 

табл. 5.3.2.). 

Таблица 5.3.2. – Результаты ответа на вопрос «Как Вы относитесь к 

тому, что некоторые женщины сейчас занимаются политикой?» 

(закрытый вопрос, один ответ), (в % к числу опрошенных) 

 

Варианты 

ответа 

2016 2019 

Все опрошенные 
Все 

опрошенные 
Мужчины Женщины 

Положительно 79 78 73 82 

Отрицательно 16 14 18 11 

Затрудняюсь 

ответить 
5 8 9 7 

Источник: Политика с женским лицом: российский вариант (Данные опроса) / ВЦИОМ 

[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/politika-

s-zhenskim-liczom-rossijskij-variant (дата обращения 11.06.2020) 
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[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/politika-

s-zhenskim-liczom-rossijskij-variant (дата обращения 11.06.2020) 
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Большинство россиян (78 %) положительно относятся к тому, что 

женщины занимаются политикой, женщины чаще мужчин разделяют эту 

позицию. Общее согласие с мнением о том, что женщины должны 

участвовать в политике наравне с мужчинами высказали 81 % 

респондентов, что суммарно не отличается от результатов 2016 г. (82 %), 

однако в 2019 г. респонденты реже выражают полное согласие (38 %), а в 

2016 г. таких респондентов было 49 %. Вопрос равенства участия в 

политике для женщин имеет большее значение, вариант ответа «совершенно 

согласен» чаще выбирают женщины (41 %) (см. табл. 5.3.3.). 

Таблица 5.3.3. – Результаты ответа на вопрос «Вы согласны или не 

согласны с мнением, что женщины должны участвовать в политике 

наравне с мужчинами?» (закрытый вопрос, один ответ), (в % к числу 

опрошенных) 

 

Варианты 

ответа 

2016 2019 

Все опрошенные Все опрошенные Мужчины Женщины 

Совершенно 

согласен 
49 38 33 41 

Скорее согласен 33 43 44 43 

Скорее не 

согласен 
9 11 14 9 

Совершенно не 

согласен 
8 6 7 5 

Затрудняюсь 

ответить 
1 2 2 2 

Источник: Политика с женским лицом: российский вариант (Данные опроса) / ВЦИОМ 

[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/politika-

s-zhenskim-liczom-rossijskij-variant (дата обращения 11.06.2020) 

 

Рассуждая о качествах женщины-политика, респонденты отмечают, 

что женщинам свойственно лучшее понимание социальных проблем и 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/politika-s-zhenskim-liczom-rossijskij-variant
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/politika-s-zhenskim-liczom-rossijskij-variant
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хозяйственность (11 %), указывают на иной образ мышления, присущей 

женщинам интуиции (8 %), их профессионализме и мудрости (7 %), а также 

мягкости и доброте характера (5 %). Одновременно, мягкость характера 

(9 %) и эмоциональность (9 %) отмечаются как недостатки женщин-

политиков в сравнении с мужчинами. Сохраняется опасение, что семейно-

бытовые роли могут стать помехой в профессиональной политической 

деятельности женщин, так, 6 % респондентов указывают на это. 

Самой подходящей должностью для женщины в государственном 

управлении россияне считают пост министра здравоохранения, социального 

обеспечения или образования (69 %), допускают руководство партией (51 %) 

и фракцией или комитетом Госдумы (51 %) (см. табл. 5.3.4.). Чаще в 

поддержку государственных постов для женщин выступают сами женщины, 

за исключением поста президента России, где и мужчины и женщины 

ответили одинаково. 

 

Таблица 5.3.4. – Результаты ответа на вопрос «Вы хотели или не 

хотели бы, чтобы женщины работали на важных государственных 

постах?» (закрытый вопрос, один ответ), 2020 г. 

(в % к числу опрошенных) 

 

Варианты ответа Все опрошенные Мужчины Женщины 

На посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования 

Скорее хотел бы 69 64 72 

Скорее не хотел бы 20 24 18 

Затрудняюсь ответить 11 12 10 
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Варианты ответа Все опрошенные Мужчины Женщины 

Во главе одной из ведущих партий 

Скорее хотел бы 51 45 55 

Скорее не хотел бы 35 39 32 

Затрудняюсь ответить 14 16 13 

На посту руководителя фракции или комитета Госдумы 

Скорее хотел бы 51 46 55 

Скорее не хотел бы 35 38 32 

Затрудняюсь ответить 14 16 13 

На посту председателя Правительства 

Скорее хотел бы 31 28 34 

Скорее не хотел бы 56 57 55 

Затрудняюсь ответить 13 15 11 

На посту президента России 

Скорее хотел бы 21 21 21 

Скорее не хотел бы 68 68 68 

Затрудняюсь ответить 11 11 11 

На посту министра обороны, МВД или генерального прокурора 

Скорее хотел бы 11 11 11 
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Варианты ответа Все опрошенные Мужчины Женщины 

Скорее не хотел бы 83 82 83 

Затрудняюсь ответить 6 7 6 

Источник: Сохранить прекрасный пол (Данные опроса) / ВЦИОМ [Электронный ресурс]. 

URL: https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/sokhranit-prekrasnyj-pol (дата 

обращения 11.05.2021) 

 

Эксперты ВЦИОМ отмечают, что в целом, по сравнению с 2016 г. 

происходит падение популярности женщины-политика. Если в 2016 году 

89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра 

здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году 

эта доля снизилась до 69%. При этом доля тех, кто скорее не хотел бы видеть 

женщину на этих позициях, увеличилась с 7% до 20%. Аналогичная ситуация 

и с другими государственными постами. С учетом нисходящего тренда на 

участие женщин в политике, а также периодизацию электоральных циклов 

России, они приходят к выводу, что сценарий прихода женщины на пост 

главы государства окажется реалистичным не ранее 2048 года
312

. 

Таким образом, в общественном сознании мы наблюдаем изменение 

представлений о гендерных ролях. В переходный период новые элементы 

социального устройства некоторое время сосуществуют со старыми: люди 

постепенно приспосабливаются к отдельным новым обстоятельствам, 

стихийно видоизменяют и старые, и новые формы. В такие переходные 

моменты ярко выступают такие характеристики как кризисность, 

пародоксальность сознания. Так существует противоречие между 

представлениями о традиционных (мать, жена, домохозяйка) и новых 

(предприниматель, руководитель, политик) ролях женщин, что приводит к 

                                                           
312Сохранить прекрасный пол / ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/sokhranit-prekrasnyj-pol (дата 

обращения 11.05.2021) 

https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/sokhranit-prekrasnyj-pol
https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/sokhranit-prekrasnyj-pol
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появлению таких практик как чайлдфри (от англ. Childfree – свободные от 

детей). В обществе возникает запрос на модернизацию гендерного 

взаимодействия, появляются новые практики, которые требуют 

регулирования в социально-политическом взаимодействии. 

Учитывая, что культурные трансформации происходят по «догоняю-

щему пути развития» вслед за общественными переменами, сторонники 

гендерного равенства видят перспективу преобразований в це-

ленаправленной государственной политике. Такая попытка в нашей стране 

реализована через ряд инициатив. 

В 2002 году Министерство труда и социального развития РФ 

разработало гендерную стратегию России. В IV разделе этого документа 

были обозначены основные направления гендерной политики в средне и 

долгосрочной перспективе до 2015 года. Этот документ не был принят и 

новый поворот интеграционным процессам предложен в утвержденной в 

марте 2017 г. Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 

– 2022 гг.
313

. 

Стратегия определяет основные направления государственной 

политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных 

прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их 

реализации женщинами в соответствии с положениями Конституции РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации. 

В документе закреплено, что «создание условий для полного и 

равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной 

и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением 

государственной политики Российской̆ Федерации». 

                                                           
313 Распоряжение Правительства РФ № 410-р от 8 марта 2017 г. «Об утверждении 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» // Минтруд 

России [Сайт]URL: https://mintrud.gov.ru/docs/government/179 

https://mintrud.gov.ru/docs/government/179
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Заметим, что в этом документе не употребляется гендер, обсуждаются 

только социально-ролевые позиции женщин через призму семейной, 

профессиональной, общественной сферы. 

Разработчики стратегии определили следующие диспропорции в 

положении женщин: 

 высокие показатели заболеваемости женского населения, 

 материнская смертность 

 проблемы одиноких женщин пожилого возраста 

 иждивенческая нагрузка  

 в профессиональной сфере: неиспользованный в полной мере 

научный и интеллектуальный потенциал женщин; низкая доля 

женщин в составе руководителей; сохранение ограничений по 

видам работ, на которых женщины могут осуществлять свою 

трудовую деятельность, низкий уровень самозанятости и 

предпринимательской деятельности женщин;  

 в публичной сфере: незначительная доля женщин среди 

дипломатов российских миссий за рубежом, низкий уровень 

представительства женщин в законодательных органах власти.  

Для решения поставленных проблем предлагается ряд направлений: 

1. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех 

возрастов. Предполагается создание сети лечебно-профилактической работы, 

направленной на девочек и женщин. 

2. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение 

роста их благосостояния. Содержит ряд мер, которые вызывают большие 

сомнения. Например, «создание условий для получения женщинами 

профессионального образования в наиболее передовых областях экономики». 

Заметим, сейчас не существует каких-либо ограничений в получении 

профессионального образования в любых областях.  

3. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия 

женщин и насилия в отношении женщин. Предполагает меры, направленные 
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на смягчения наказания за отдельный виды преступлений, социально-

правовую и социально-психологическую помощь женщинам, 

освободившимся из мест лишения свободы, профилактику домашнего 

насилия. 

4. Расширение участия женщин в общественно-политической 

жизни, предполагает решение следующих задач: снижение диспропорций по 

признаку пола в руководящем составе федеральных органов власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, а также создание благоприятных условий для 

продвижения женщин по службе; повышение роли женских общественных 

организаций и объединений в общественно-политической жизни. 

Таким образом, интеграция женщин в политическое пространство в 

рамках государственной политики предусматривает традиционные 

механизмы. В современных условиях они выглядят как «запаздывающие», не 

соответствующие реальным запросам женщин. Фактически документ 

обострил существующие противоречия в решении женского вопроса между 

теорией решения проблем, которую активно разрабатывают гендерные 

исследователи, и практикой, которую реализуют управленцы, часто 

опирающиеся на традиционные представления о женских ролях. Такой 

подход может усугубить аполитичность женщин, усилить отчуждение от 

политических и государственных решений. 

На современном этапе в процессах социокультурной модернизации 

серьезный вызов для изменений политического сознания и поведения 

женщин представляет цифровизация. Использование цифровых технологий 

существенным образом реконструирует пространство частного и публичного, 

именно поляризация этих пространств и социальных статусов и ролей в них 

является предметом гендерного дискурса. Цифровизация по мере замещения 

традиционных структур, методов и смыслов новыми составляющими 

начинает продвигать соответствующие процессы в различных сферах, 

прежде всего в экономической и политической.  
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Отмечается, что в условиях цифровизации научный и 

интеллектуальный потенциал женщин используется не в полной мере. Так, 

они недостаточно интегрируются в рынок труда, связанный с новым 

технологическим укладом, и не всегда могут участвовать в инновационном 

развитии страны, что ведет к сохранению гендерного неравенства
314

. 

Цифровизация экономики и ее гендерные аспекты уже становятся предметом 

научных дискуссий, связанных с цифровым гендерным разрывом, развитием 

новых форм занятости и STEM-карьеры женщин и пр.
315

. 

Политика начинает активно рассматриваться через призму 

цифровизации, анализ этих процессов и их последствий (в т.ч. для женщин) 

представлен не так широко. Коньков А. Е. предлагает рассматривать два 

параллельных процесса: (1) цифровизация политики – распространение 

цифровых отношений на сферу политики и (2) политика цифровизации, 

которая связана с политическими методами и технологиями, используемыми 

акторами для управления соответствующими процессами. Их ярким 

проявлением могут рассматриваться «твиттер-революции» – волны 

политической активности и протестов, мобилизация которых шла через 

неподконтрольные государству социальные сети. Обратным трендом стал 

активный приход государства в новую коммуникационную среду, 

получивший название «твиттер-дипломатия»
316

.  

Данные опросов ФОМ указывают на высокую вовлеченность россиян в 

пользование интернетом. В мае 2020 г. 41 % опрошенных использовал 

интернет как возможность узнавать новости и быть в курсе событий и 35 % 

                                                           
314Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 

годы: распоряжение Правительства РФ от 8 марта 2017 г. № 410-р. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
315Гендерное измерение 2018 – Гендерное измерение цифровой экономики: от стратегии к 

действию (2018-2030): материалы Всерос. конф. c междунар.  участием, 20–21 апреля 2018 

г., ИвГУ, г. Иваново. Иваново: Иван.гос. ун-т, 2018. 174 с. 
316Коньков А. Е. Цифровизация политики vs политика цифровизации // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Международные отношения. 2020. Т. 13. Вып. 1. С. 47 – 68. 
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возможность получать полезную и интересующую информацию
317

. Лишь 

25 % опрошенных использовал его для работы и 17 % для учебы. Это 

указывает на приоритетную информационную функцию интернета для 

пользователей. В более позднем опросе (январь 2021 г.) ФОМ «Оценка 

уровня развития инфотехнологий»
318

 было зафиксировано, что ежедневно 

интернет используют 70 % опрошенных мужчин и 67 % женщин. 

Значительных гендерных различий в причинах использования не выявлено, 

так большинство опрошенных читают новости в поисковиках (39 % мужчин 

и 40 % женщин) социальных сетях и блогах (18 % мужчин и 20 % женщин). 

Эти данные подтверждают обозначенную ранее тенденцию, что интернет 

становится основным источником новостей и событий. В представлении 

россиян активность онлайн воспринимается как естественная. 

Соответственно формы активности характерные для офлайн часто 

переносятся в онлайн пространство. 

В процессах цифровизации, применительно к политике, происходит 

существенное изменение традиционных практик (перевод государственных 

сервисов в цифровую форму, новые инструменты государственной 

коммуникации и пр.), а главное – окончательный отказ от 

иерархизированного взаимодействия, способствует абсолютизация сетевых 

связей, построенных на безличных алгоритмах больших данных. Это 

позволяет создавать механизм обеспечения интересов всех субъектов – 

своего рода «процедурной справедливости». В то же время, создает новые 

риски и угрозы зависимости, от данных и их операторов, точнее – интересов, 

стоящих за ними. 

Оценивая политическое участие мужчин и женщин с использованием 

сети Интернет отметим, что в целом женщины проявляют значительно 

                                                           
317

 Интернет и онлайн-сервисы //Фонд общественное мнение. [Электронный ресурс]. URL: 

https://fom.ru/SMI-i-internet/14402(дата обращения: 15.05.2021). 
318

Информационные технологии. Оценка уровня развития инфотехнологий. Отношение к 

предустановке российских программ // Фонд общественное мнение. [Электронный 

ресурс]. URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14561 (дата обращения: 15.05.2021). 

https://fom.ru/SMI-i-internet/14402
https://fom.ru/SMI-i-internet/14561
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меньшую политическую активность в поиске информации (15,4 % женщины 

и 22,5 % мужчины), но допускают возможность таких действий. Опыт 

подписания электронных петиций и обращений у мужчин (7,7 %) и женщин 

(6,7 %) значительно не различается и данная форма политического и 

гражданского участия  имеет потенциал роста. Женщины категоричнее 

высказываются об участии в агитации и организации политических акций и 

протестов, подавляющее большинство указывает, что не стали бы это делать 

ни при каких обстоятельствах (см. табл. 5.3.5.). 

Таблица 5.3.5. – Распределение ответов на вопросы о формах 

политического и гражданского участия респондентов через Интернет 

или социальные сети, Россия, 2017 – 2020 гг., n = 1810 

(в % к числу опрошенных) 

 

Вопрос анкеты Варианты ответа мужчины женщины 

Поиск информации о 

политике  и политических 

событиях 

Делал это 22,5 15,4 

Мог бы делать это 34,5 34,6 

Ни при каких обстоятельствах 

не стал бы это делать 

43,0 50,1 

Подписывать электронные 

обращения, петиции 

Делал это 7,7 6,7 

Мог бы делать это 32,3 28,7 

Ни при каких обстоятельствах 

не стал бы это делать 

60,1 64,6 

Агитировать других людей 

устроить  или участвовать 

в какой-либо  

политической акции 

Делал это 2,1 1,8 

Мог бы делать это 20,8 16,9 

Ни при каких обстоятельствах 

не стал бы это делать 

77,0 81,3 

Организация политических 

акций,  мероприятий, 

протестов 

Делал это 1,9 1,1 

Мог бы делать это 19,4 13,6 

Ни при каких обстоятельствах 

не стал бы это делать 

78,8 85,3 

Источник: составлено автором по базам данных «Всемирное исследование 

ценностей»URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


314 
 

Теохарис Я., характеризуя формы политического участия в форматах 

онлайн и офлайн, подчеркивает, что современная политическая реальность 

может включать офлайн-формы политического участия, гибридные формы 

(смешение форматов), универсальные (типа электронной петиции, специфика 

цифрового формата которой обусловлена исключительно информационными 

технологиями), а также типичные только для онлайн-формата (онлайн-

комментирование, репосты, линки, в исключительных случаях даже лайки и 

т. п.) 
319

. В этом контексте, например, онлайн комментирование (асинхронная 

онлайн-дискуссия, инициированная цифровым стимульным материалом 

(вербальным или невербальным текстом)), сопровождающее цифровые СМИ, 

публикующие материалы о политике и международных отношениях, можно 

рассматривать в контексте цифрового политического участия в форме 

слактивизма
320

. 

Слактивизм (англ. slack – «лентяй», «бездействие» и activism – 

«активизм») – это интернет-участие в акции на политическую или 

социальную тему, может быть, не подкрепленного реальными внутренними 

установками или не выражаться в реальных действиях. Его проявлениями 

являются подписание онлайн-петиций, виртуальная поддержка флешмобов и 

массовых рассылок, репост сообщений в социальных сетях, обсуждения 

проблем в комментариях и пр. 
321

. Нужно заметить, что само понятие, по 

сути, является оксюмороном, соединяя в себе два противоположных – 

бездействие и активизм. Ключевым здесь становится то, что в отличие от 

реального активизма, который требует усилий, временных затрат и зачастую 

связан с риском, слактивизм выступает более простой формой участия, при 

                                                           
319

Theocharis, Y. The Conceptualization of Digitally Networked Participation. SocialMedia + 

Society. 2015. July-Dec. P. 1–14. 
320

Бабкин Э. А., Карпов Н. В., Радина Н. К., Улитин Б. И. Невидимые правила цифрового 

политического участия: компьютерные модели онлайн-дискуссий: монография. Н. 

Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2018. 

172 с. 
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Агурова А. А., Тихонова А. В. Слактивизм как явление в современной сетевой культуре 

// Возможности и угрозы цифрового общества: Сборник научных статей / Под общ. ред. 
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этом он порождает вовлеченность. Слактивизм маркирует цифровую 

политическую активность пользователя – обычного гражданина, не 

встроенного в гражданские инициативы и офлайн-активности, но 

демонстрирующего заинтересованность в решении общественных проблем. 

Такая форма участия всегда оставляет за собой цифровые следы и позволяет 

другим участникам увидеть содержание и характер активности. Чаще всего 

слактивизм находит свое выражение в социальных сетях.  

По данным аналитической платформы BrandAnalytics, число активных 

авторов в социальных медиа России в 2020 году составило 64 млн., которые 

написали более 1,2 млрд. публичных сообщений (постов, репостов и 

комментариев). Отмечается, что объем контента не вырос, а увеличилось 

число активных авторов с 49 до 64 млн. Изменения произошли, в первую 

очередь, за счет заметного роста их числа в Instagram, Youtube и Tiktok . 

Прирост социальных сетей идет преимущественно за счет женской 

аудитории.  

 

 

Рисунок 5.3.1. – Распределение российских пользователей социальных 

сетей по полу*, % 

Источник: Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2020. URL: https://br-

analytics.ru/blog/social-media-russia-2020/ (дата обращения: 10.05.2021). 

*в скобках указан рейтинг сети по сообщениям/авторам.  
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Сами социальные сети имеют различия по своей пользовательской 

аудитории (см. рис. 5.3.1.), лидеры по числу сообщений и авторов Instagram и 

ВКонтакте – сети с преобладающей женской аудиторией. Соответственно 

они имеют потенциал для проявлений женского слактивизма. 

Нужно учесть, что с переходом на дистанционную форму обучения, 

именно женская интеллигенция (учителя, преподаватели), вынужденная 

поддерживать коммуникацию с обучающимися, коллегами и пр., пополнила 

ряды активных пользователей социальных сетей. Такое вовлечение в 

потребление контента (поиск необходимой информации) и его создание 

(например, информирование о научных конференции и здесь же 

обсуждение/комментарии об особенностях ее организации в условиях 

COVID-19, социально-экономическую и политическую сторону вопроса, 

мнения о сложившейся ситуации), фактически, формирует определенную 

гражданскую и политическую позицию женщин. 

Сети и виртуальные сообщества, даже в сложных условиях 

самоизоляции, самоограничения или вынужденного внешнего воздействия 

(разного рода угрозы, риски и уязвимости) становятся автономно 

организуемыми площадками взаимодействия, способными своевременно 

актуализировать и обсуждать возникающие проблемы, находящиеся за 

пределами физических границ взаимодействующих сторон.  

Сетевые и «облачные участники» трансформируют доступные 

платформы демонстрации совместных проектов или персональных 

инициатив. Подобные сообщества в перспективе могут выступать не только в 

качестве активных наблюдателей и участников социально-политических 

взаимодействий, но представлять собой «квалифицированное меньшинство» 

виртуальной демократии. 

Таким образом, виртуализация социальных отношений в силу своей 

«вынужденности» представляется приоритетной в социальном и 

политическом сознании граждан, но не отменяет в полном объеме реальных 

коммуникативных практик. Цифровизация политики в настоящее время, 
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предоставляет широкие возможности для женщин выступать носителем 

мнений, становится действующим субъектом социально-политических 

взаимодействий.  

Активное развитие социальных сетей позволяет женщинам 

артикулировать свои гражданские позиции, что способствует политизации их 

сознания. Развитие различных электронных платформ сбора подписей, 

деклараций, распространения обращений к лицам, принимающим решения, 

позволяет женщинам наращивать свой политический и социальный капитал, 

реализовывать групповые и социально значимые интересы. С учетом 

тенденций снижения политического участия женщин в настоящее время, в 

условиях цифровизации оно может приобретать форму слактивизма, что может 

иметь позитивные и негативные последствия, как для самих женщин, так и для 

всей системы общественных отношений. Заметим, что цифровизация 

общественно-политической жизни, пока, определяет контуры нового 

качества социальных и политических взаимодействий и его субъектов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение отметим, что в соответствии с поставленной целью, было 

дано социологическое обоснование сущности, типологии, специфики 

политического сознания и поведения женщин современной России, 

выявлены его основные характеристики и этапы развития.  

На основе историко-теоретического анализа выявлено, что изменение 

социального статуса женщин тесно связано с эволюцией их политического 

сознания. Под влиянием политической активности женщин и получении ими 

гражданских и политических прав появляется гендерная разница 

политической деятельности, оказывающая влияние на взаимодействия 

субъектов политики, возникает необходимость учета в политических 

практиках новых форм, способов и требований политического участия. 

Участие женщин в политике во многом зависит от факторов, связанных с 

организацией и функционированием власти, с процедурами и критериями 

отбора, используемыми политическими субъектами. Соответственно, отказ 

от реализации женщинами своих интересов в политике связан не только с 

наличием институциализированных принципов равноправия, но и 

социокультурными аспектами. Наряду с коллективными акторами, 

отдельные индивиды приобретают возможности политической 

самоорганизации, участвуя в гражданских инициативах и социальных 

движениях как на локальном, так и на глобальном уровнях. Формирование 

сферы «политики повседневной жизни» (по У. Беку) открывает широкие 

возможности для участия в ней женщин. 

Предложен авторский подход к рассмотрению самостоятельного 

социологического концепта «политическое сознание женщин», которое 

понимается как комплекс их идей, взглядов, концепций, представлений, 

оценочных суждений, эмоциональных состояний в процессе социально-

политического взаимодействия с политическими институтам, что 

проявляется в поведении и реализуется на макро-мезо-микроуровнях. 
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Политическое сознание структурировано и имеет в своем составе 

следующие компоненты: 

когнитивный (интересы, знания, мнения женщин о политике и пр.); 

эмоциональный (эмоции, чувства, настроения и пр.); 

ценностно-мотивационный (потребности, мотивы, ценностные 

ориентации, установки, социально-политические ценности и пр.).  

Элементы взаимосвязаны и взаимодействуют, что образует 

устойчивость сознания. Так, под влиянием знаний складываются 

эмоционально окрашенные образы политических институтов, которые 

помогают преодолевать персонификацию. Важным является взаимное 

соответствие когнитивного и эмоционального компонентов, т.к. они 

определяют ценностное ядро и поведение. 

Политическое сознание женщин формируется при непосредственном 

опыте участия в политической жизни и не отделено от ее реалий. Оно 

отражает случайные, стихийные и закономерные тенденции развития 

общества (как на локальном (микроуровне), так и на макроуровне). В нем 

получает отражение отношение женщин к общественному строю, к 

социально-экономическим и социально-политическим условиям, к 

государству, партиям и общественным движениям. Все это обусловливает 

сложный, внутренне противоречивый и постоянно изменяющийся характер 

политического сознания. 

К функциям политического сознания и поведения женщин отнесены: 

идеологическая (необходимость осознания и освоения/присвоения идей и 

постулатов о функционировании политических и общественных сил, 

государства); организационно-регулятивная (возможность координировать 

политическую деятельность через создание структуры в соответствии с 

определенными целями, идеалами); селективная (способность осознанно 

формировать предрасположенность, готовность к определенному типу 

действий в публичной и частной сферах жизни в процессе реализации 

политических устремлений, рационализировать выбор поведения в 
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политическом пространстве социально значимых взаимодействий, 

соотносить диспозиции личности с позициями участников взаимодействий 

при осуществлении выбора); коммуникативная (обеспечение взаимодействия 

субъектов политической деятельности); социализирующая (формируется 

основа взглядов на политическую жизнь общества, политическая позиция, а 

также закладывается многообразие политической деятельности в обществе).  

Представленные функции объединены в четыре группы: 

познавательно-отражательные; интегративные; ориентирующе-

мобилизующие; идеологические. 

К дисфункциональным проявлениям сознания и поведения женщин 

относятся его деформированные формы: отчуждение и парадоксальность. 

Исторические и социокультурные традиции женского участия в 

политической жизни общества определили специфические характеристики 

политического сознания и поведения женщин. Участие женщин в политике 

долгое время не соотносилось с предписанной им социальной ролью, низкую 

степень их политизации объясняли историческими традициями либо 

приписыванием качеств, неподходящих для политической деятельности 

(эмоциональность, пассивность, зависимость, отсутствие чувства 

благоразумия и др.). При этом политическая активность женщин часто 

стигматизировалась, что имеет серьезные социальные последствия, т. к.  

нарушаются принципы социального и политического взаимодействия. 

Стигматизация порождает и усиливает девиантность, а в политическом 

поведении это может принимать крайние формы такие как экстремизм и 

абсентеизм.  

Специфика формирования социального и человеческого капитала 

женщин проявляется в ресурсной недостаточности и узости формальных 

каналов влияния. Часто, основной ресурс, способствующий политической 

деятельности женщин – образование, они не располагают высоким личным 

доходом, не занимают влиятельных исходных должностей, часто у них нет 

соответствующего политического опыта. В то же время, активно в политику 
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вовлекаются женщины, занятые в социальных профессиях (учителя, врачи и 

др.). Отсутствие формальных каналов политического участия приводит к 

существованию неформальных практик влияния: фаворитизм, обаяние, 

сексуальная привлекательность и пр. 

Несмотря на выявленные в результате проведенных исследований 

гендерные различия, женщины более активно принимают участие в выборах, 

чем мужчины. Однако практика показывает, что уровень участия женщин в 

кампаниях и в некоторых видах политической деятельности, таких как, 

сотрудничество с общественными деятелями высокого ранга, гораздо слабее. 

Включенность женщин в решение повседневных бытовых проблем, 

воспитание детей, преодоление инфраструктурных ограничений и пр. создает 

для них особую форму общественной жизни, в которой они сотрудничают 

друг с другом и органами власти, учреждениями. Такие локальные сети 

между домохозяйствами становятся формой взаимопомощи, социального 

обмена, женской солидарности, являясь основой социального и 

политического опыта коллективных действий, могут служить стимулом для 

формирования общественных объединений и участия в них женщин. 

В целом, выделение типов политического сознания и поведения 

представляет собой довольно сложную задачу в силу межисциплинарности 

предмета. Нами были определены типологические основания анализа 

политического сознания и поведения женщин. Для идентификации типов 

использовался прямой вопрос о степени важности политики в жизни респон-

дентки, а также серия вопросов, описывающая конкретные компоненты 

политического сознания женщин (когнитивного, эмоционального, 

ценностно-мотивационного) и поведения в сочетании с возрастными, 

образовательными, территориальными, репродуктивными и 

профессиональными характеристиками позволили выделить 4 аналитически 

сконструированных типа политического сознания и поведения российских 

женщин: деятельный, активистский, массовизированный, абсентеистский 
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Деятельный тип политического сознания и поведения женщин 

отличает высокий интерес к политике, целями которой считают высокий 

уровень экономического роста и комфорта граждан. Носители  этого типа 

полностью доверяют женским организациям, для них важно делать что-то 

хорошее для общества. Абсолютно не согласны, с тем, что мужчины лучше 

подходят на роль политических лидеров. Для них лучшей является 

демократическая система, при этом они считают, что не правительство, а 

независимые эксперты должны принимать решения. Представительницы 

этого типа всегда голосуют на местных и федеральных выборах. Высокая 

важность политики, готовность и опыт политических действий, активное 

членство в организациях и партиях – отличительная черта данного типа. 

Представителями этого типа являются молодые (до 35 лет) и пожилые (66 лет 

и старше) женщины, преимущественно с высшим образованием, работающие 

в государственных учреждениях, не имеющие детей или имеющие одного 

ребенка, проживающие в населенных пунктах численностью от 5-20 тыс. 

человек и от 100-500 тыс.человек. Они относят себя к представителям 

высшего и высшего среднего класса. 

Активистский тип политического сознания и поведения женщин  

характеризуется выраженным интересом к политике, ее целями женщины 

считают высокую обороноспособность и учет мнений людей. Носители этого 

типа идентифицируют себя с людьми, которым важно делать для общества 

что-то хорошее, в некоторой степени доверяют женским организациям. Они 

не согласны, с тем, что мужчины лучше подходят на роль политических 

лидеров, очень хорошей для страны считают демократическую систему. 

Представительницы этого типа всегда голосуют на местных и федеральных 

выборах. Интерес к политике, лояльность к женским объединениям, с 

возможностью участия в них, готовность к политическим действиям – 

признаки носителей этого типа политического сознания. К носителям 

активистского типа политического сознания отнесем женщин старшего 

возраста (от 56 лет и старше) с высшим образованием, пенсионерки, 
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работающие(вшие) в государственных учреждениях и некоммерческих 

организациях, проживающие в малых населенных пунктах (до 10 тыс. 

человек).  

Массовизированный тип политического сознания и поведения женщин 

характеризуется низким интересом к политике, целями которой являются 

высокая обороноспособность и комфортность, красота городов и сел. 

Представительницы этого типа не очень доверяют женским организациям, 

частично идентифицируют себя с людьми, которым важно делать для 

общества что-то хорошее. Их мнение о лучшем лидерстве мужчин в 

политике разделилось, а в случае войны они готовы активно встать на защиту 

своей страны. Обычно они участвуют в голосовании на местных и 

федеральных выборах, часто по привычке или «как все». Именно отсутствие 

выраженных индивидуальных интересов и предпочтений, склонности к 

массовому поведению – отличительная черта этого типа. Представителями 

этого типа являются женщины 36–55 лет, со средне-специальным и высшим 

образованием, работающие на полной занятости, имеющие свой бизнес, 

имеющие одного ребенка. Относят себя к представителям среднего класса. 

Абсентеистский тип политического сознания и поведения женщин 

представлен отсутствием интереса к политике, целью которой представители 

этого типа определяют высокий уровень экономического роста страны. 

Представители этого типа не доверяют женским организациям, согласны с 

тем, что мужчины лучше подходят на роль политических лидеров. 

Склоняются к тому, что лучший тип политической системы, когда не 

правительство, а независимые эксперты должны принимать решения. Для 

носителей этого типа характерна противоречивая электоральная активность, 

они либо обычно участвуют, либо чаще других, отмечают, что никогда не 

участвуют в выборах. К представителям абсентеистского типа политического 

сознания отнесем молодых женщин (до 25 лет), с начальным, неполным 

общим средним образованием, домохозяйки и студентки, имеют 2-3 детей, 

работающих(авших) в частной компании, проживающих в городах 
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численностью свыше 500 тыс. человек и г. Москве. Сами себя они относят к 

представителям низшего среднего и низшего класса. 

Принципиально важно учитывать, что каждый тип политического 

сознания представляет собой диалектическое единство общего и 

специфического. Внутри типов существуют противоречивые ценностные 

(например, значимость в политике женского лидерства, патриотизм) и 

поведенческие (электоральные) установки. В каждом из них наряду с 

элементами, присущими именно данному типу, имеются элементы, которые 

являются атрибутами общественного сознании вообще, и политического в 

частности. Данные о динамике типов, их неравномерность, дает нам 

основание для содержательного анализа и выявления факторов и 

закономерностей эволюции.  

На всех уровнях социальной организации общества события, факты 

политической и социальной жизни в той или иной мере изменяют сознание и 

поведение женщин. В качестве фактора, влияющих на этот процесс 

предлагаю рассмотреть социальную и политическую мобилизацию женщин. 

В настоящее время понятие «мобилизация» связано с необходимостью 

сконцентрировать совместные усилия на участие в преобразовании 

общественного устройства повседневной жизни.  Социальная и политическая 

мобилизация приводят к изменению сознания и поведения женщин за счет 

вовлечения их в политический процесс. Это меняет качество политики и 

политическое сознание и поведение самих участниц. Обращение к гендерной 

идентичности является частой практикой мобилизации как на макро- так и 

микроуровне. 

Анализ вторичных данных, собственные исследования, позволили 

выделить следующие этапы эволюции политического сознания и поведения 

российских женщин: этап дифференциации политического сознания женщин 

и готовности к решительным действиям (1991-1999 гг.); этап женской 

электоральной активности (2000-2007 гг.); этап политического абсентеизма 

женщин и поиска новой идентичности (2008-2020 гг.). 
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Социально-политическое участие женщин в политической жизни на 

современном этапе обусловлено состоянием и особенностями политического 

сознания и поведения женщин как граждан (макроуровень), жителей 

определенного региона (мезоуровень), членов общественных и 

профессиональных (трудовых и общественных организаций), локальных 

объединений (семья и домохозяйственные сети) (микроуровень). 

Политическое сознание и поведение женщин в регионах отражает его 

общие характеристики. Так женщины указывают на низкий интерес к 

политике, однако, при этом следят за событиями в регионе, стране, мире. 

Женщины активно принимают участие в выборах различного уровня, 

проявляя интерес к содержанию программ партий и кандидатов. К 

региональным особенностям политического сознания и поведения женщин 

отнесем включенность в общественно-политические события на локальном 

уровне, высокий запрос на организацию и жизнеустройство повседневной 

жизни.  

На современном этапе участие женщин в работе политических 

структур власти характеризуется асимметрией. Приход во власть женщинами 

видится как постепенный процесс, начинающийся с уровня местного 

самоуправления. Активное участие в бизнесе и необходимость укрепления 

своих позиций, вхождение в элиту может привести к тому, что женщины 

усилят свое присутствие и влияние в законодательной власти.  При этом в 

общественном мнении в обобщенном виде представлены консервативные, 

традиционные установки и гендерные стереотипы в отношении участия 

женщин в профессиональной политической деятельности. 

Эволюция женских объединений связана с динамикой интересов 

женщин: от получения прав на высшее образование и профессиональную 

деятельность (как интерес социальной группы), до содействия защите прав в 

приватной сфере: проблемы насилия, материнства (как интерес 

общественный). Сами женщины, являясь участниками этих объединений, 

получают информацию о деятельности политических структур, формируют 
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оценку, получают опыт коллективных действий и взаимодействий, что 

изменяет их политическое сознание и поведение. На современном этапе 

общественным объединениям предъявляются расширенные запросы в 

социально-политическом взаимодействии, они предоставляют возможность 

женщинам соучаствовать в решении широкого круга социальных проблем, 

позволяют им становится действующими лицами публичной политики, 

структур власти, изменяют их политическое сознание и поведение. 

Использование цифровых технологий существенным образом 

реконструирует пространство частного и публичного, именно поляризация 

этих пространств и социальных статусов и ролей в них является предметом 

гендерного дискурса. Цифровизация по мере замещения традиционных 

структур, методов и смыслов новыми составляющими начинает продвигать 

соответствующие процессы в различных сферах, прежде всего в 

экономической и политической. Между тем, в процессах цифровизации, 

применительно к политике, происходит существенное изменение 

традиционных практик, например, перевод государственных сервисов в 

цифровую форму, появление новых инструментов государственной 

коммуникации и пр. Это меняет сложившийся формат и характер 

взаимодействия, происходит отказ от его иерархизированности, чему 

способствует абсолютизация сетевых связей, построенных на безличных 

алгоритмах больших данных. Широкое распространение социальных сетей 

позволяет женщинам артикулировать свои гражданские позиции, что 

способствует политизации их сознания. Развитие различных электронных 

платформ сбора подписей, деклараций, распространения обращений к лицам, 

принимающим решения, позволяет женщинам наращивать свой 

политический и социальный капитал, реализовывать групповые и социально 

значимые интересы. В то же время создаются новые риски и угрозы 

зависимости, от данных и их операторов, точнее – интересов, стоящих за 

ними. 
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Приложения  

Приложение 1 

Результаты корреляционного анализа вопросов анкеты (выборочно) 

1. Важность политики и компоненты политического сознания 

женщин 

 

 
 

2. Важность политики и политическое поведение женщин 

 

 
 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 



Приложение 2 

Этап кризисной мобилизации политического сознания женщин 

(1987-1991 гг.), Россия, женщины, n=1124 (в % к числу опрошенных)
322

 

 

Таблицы сопряженности социально-демографических характеристик и 

важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Возраст  

18-25 лет 5,2 10,1 16,9 12,3 

26-35 лет 16,7 22,5 31,2 20,9 

36-45 лет 14,6 27,1 20,3 18,3 

46-55 лет 22,9 17,4 11,9 16,6 

56-65 лет 24 12,8 13,2 20 

66 лет и старше 16,7 10,1 6,5 11,9 

Образование –нет данных 

Наличие времени  

Работаю, полная занятость 54,2 65,1 68,8 57,4 

Работаю, неполная занятость - - - - 

Собственное дело (бизнес) - - - - 

Пенсионер 37,5 19 14,2 30,6 

Домохозяйка 6,3 9,7 11,7 9,8 

Студент 0 4,7 3,8 1,7 

Безработный 1 0,8 0,4 0,4 

Другое 1 0,8 1 0 

Репродуктивные характеристики/ Количество детей 

Нет детей 17,7 14,8 19,7 12,8 

Один ребенок 26 35,4 25,2 31,6 

Двое детей 45,8 38,1 45,3 39,3 

Трое детей 7,3 10,1 6,5 11,1 

Четверо детей 2,1 1,2 1,7 3 

Пять детей 0 0,4 1 1,3 

Шесть и более детей 1 0 0,6 0,9 

Социально-профессиональный статус/ вид занятости  

Руководитель/владелец предприятия, 

организации с 10 и больше работниками 

0 1,8 1,8 1,5 

Руководитель/владелец предприятия, 

организации, где меньше 10  работников 

0 0 0,6 0,8 

Высококвалифицированный специалист 

(адвокат, врач, учитель и т. п.) 

42,9 42,9 32,4 24,6 

Специалист среднего уровня (бухгалтер, 

администратор и т. п.) 

10,2 9,8 13,6 6,9 

Служащий низшего уровня 14,3 8 14,5 21,5 

                                                           
322

 Таблицы рассчитаны автором по базам данных Всемирного исследования ценностей, 

волна 2 (1990-1994 гг.) 
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Мастер, прораб, бригадир 6,1 6,7 3 3,8 

Высококвалифицированный рабочий 0 2,5 2,7 1,5 

Квалифицированный рабочий 14,3 15,3 18,8 22,3 

Неквалифицированный рабочий 6,1 8 9,7 13,1 

Фермер, руководитель в с/х 0 0 0,3 0 

Сельскохозяйственный рабочий 2 3,7 1,8 3,8 

Военнослужащий, работник службы 

безопасности 

4,1 0,6 0,6 0 

Никогда не работал 0 0,6 0 0 

Место проживания 

Менее 2 000 человек 5,2 11,6 9,8 11,5 

2 001 - 5 000 чел.  8,3 7 6,5 6,8 

5 001 - 10 000 чел. 4,2 5 6,1 9,4 

10 001 - 20 000 чел. 2,1 3,1 5,2 2,6 

20 001 - 50 000 чел. 11,5 11,2 13,8 11,1 

50 001 - 100 000 чел. 10,4 2,7 5,2 4,7 

100 001 - 500 000 чел. 18,8 25,2 26,4 23,4 

Свыше 500 001 чел. 39,6 34,1 27 30,6 

Класс – нет данных 

 

Таблицы сопряженности компонентов политического сознания и 

поведения и важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Когнитивный 

Насколько Вас интересует политика? Она вас…  

Очень интересует 32,3 10,9 2,1 0,4 

Скорее, интересует 49 60,3 36,2 16,2 

Не очень интересует 17,7 27,6 51,3 47,4 

Совсем не интересует 1 1,2 10,5 35,9 

На этой карточке представлены три основных типа отношения к обществу, в 

котором мы живем. Пожалуйста, выберите тот, который лучше описывает ваше 

собственное мнение. 

Радикальное 7,5 12,1 1,2 11,5 

Реформаторское 48,4 46,4 46,7 48,7 

Оборонительное (defend) 44,1 41,5 38,1 39,8 

Эмоциональный – нет данных 

Идеологический – нет данных 

Ценностно-мотивационный 

Я собираюсь назвать ряд организаций. Для каждого, не могли бы вы сказать мне, 

насколько вы доверяете им Система социального обеспечения 

Полностью доверяю 29,7 16,3 11,4 18,7 

Частично доверяю 46,2 48,8 56 44,6 

Не доверяю 15,4 24,6 25,5 29,5 

Абсолютно не доверяю 8,8 10,4 7,1 7,3 

Что самое важное? 

Стабильная экономика 71,9 64,7 64,2 51,1 
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Движение к обществу, в котором 

человеческая личность ценится 

больше 

8,3 9,2 7,3 10,7 

Движение к обществу, в котором 

идеи ценятся больше денег 

5,2 5,6 4,3 6,2 

Борьба с преступностью 14,6 20,5 24,2 32 

Поведенческий 
Когда вы собираетесь с друзьями, вы обсуждаете вопросы политики?  

Часто 62,8 45,5 22,9 12,6 

Время от времени 35,1 49,8 58,6 40,4 

Никогда 2,1 4,7 18,5 47 

Участвуете ли вы в трудовых союзах?  

Участвую  9,4 6,2 1,5 2,6 

Не участвую 90,6 93,8 98,5 97,4 

Участвуете ли вы в политических партиях или группах? 

Участвую  2,1 3,9 1,7 1,3 

Не участвую 97,9 96,1 98,3 98,7 
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Приложение 3 

Этап дифференциации политического сознания женщин и 

готовности к решительным действиям (1992-1999 гг.), Россия, женщины, 

n=1200, (в % к числу опрошенных)
323

 

 

Таблицы сопряженности социально-демографических характеристик и 

важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем 

не важно 

Возраст  

18-25 лет 4,9 6,7 12,2 10,7 

26-35 лет 12,3 13,8 20,6 18 

36-45 лет 22,2 19,1 24,3 18,2 

46-55 лет 12,3 13,8 13,3 14,5 

56-65 лет 25,9 26,2 13,3 13,4 

66 лет и старше 22,2 20,4 16,3 25,2 

Образование  

Никогда не учились 0 0,4 1,4 1,6 

Неполное начальное 4,9 3,1 3,1 5,9 
Начальное 14,8 11,1 11,6 18,7 
Неполное общее среднее  3,7 3,1 2,7 2,4 
Неполное среднее плюс 

профессиональные курсы (ПТУ, ФЗУ, 

РУ без среднего образования) 

24,7 37,3 34,7 28,1 

Общее среднее (школа, лицей, 

гимназия) 

3,7 4,4 6,5 8,3 

Среднее специальное или 

профессионально-техническое (СПТУ, 

техникум, училище) 

16 16 18,4 19,8 

Незаконченное высшее (не меньше трех 

курсов вуза) 
2,5 1,3 2,9 2,4 

Высшее 29,6 23,1 18,6 12,8 

Наличие времени 

Работаю, полная занятость 35,8 38,7 50,8 41,4 

Работаю, неполная занятость 8,6 1,8 7,5 5,6 

Собственное дело (бизнес) 0 0 0,6 1,1 

Пенсионер 48,1 44,4 26,9 37,4 

Домохозяйка 2,5 7,1 6,7 5,1 

Студент 2,5 2,7 1,4 1,6 

Безработный 1,2 3,6 4,5 6,1 

Другое 1,2 1,8 1,8 1,6 

Репродуктивные характеристики/ Количество детей 

Нет детей 18,8 11,1 11,4 13,4 

Один ребенок 28,8 36,9 32,8 32,8 

                                                           
323

 Таблицы рассчитаны автором по базам данных Всемирного исследования ценностей, 

волна 3 (1995-1998 гг.) 
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Двое детей 40 41,3 45 37,4 

Трое детей 7,5 6,7 8,1 11,6 

Четверо детей 1,3 2,7 1,6 2,4 

Пять детей 2,5 1,3 1 1,9 

Шесть детей 0 0 0 0,5 

Семь детей 0 0 0,2 0 

8 и более детей 1,3 0 0 0 

Социально-профессиональный статус/ вид занятости 

Руководитель/владелец предприятия, 

организации с 10 и больше 

работниками 

2,5 2,2 0,8 1,4 

Руководитель/владелец предприятия, 

организации, где меньше 10  

работников 

1,2 3,1 2,4 3,5 

Высококвалифицированный 

специалист (адвокат, врач, учитель и 

т. п.) 

22,2 22,2 15,4 9,7 

Специалист среднего уровня 

(бухгалтер, администратор и т. п.) 

17,3 20 20,7 19,7 

Служащий низшего уровня 7,4 12 10,1 12,2 

Мастер, прораб, бригадир 3,7 1,8 2,4 1,4 

Высококвалифицированный рабочий 2,5 5,3 3,7 4,1 

Квалифицированный рабочий 19,8 15,1 22,3 19,5 

Неквалифицированный рабочий 12,3 10,2 10,7 16,5 

Фермер, руководитель в с/х 1,2 0 0 0 

Сельскохозяйственный рабочий 2,5 4,4 6,5 7,6 

Военнослужащий, работник службы 

безопасности 

1,2 0 0,8 0,5 

Никогда не работал 6,2 3,6 4,3 4,1 

Место проживания  

Менее 2 000 человек 24,7 8 8,8 7,5 

2 001 - 5 000 чел.  12,3 10,7 10,2 13,9 

5 001 - 10 000 чел. 6,2 6,2 8,6 5,9 

10 001 - 20 000 чел. 1,2 4,4 2,9 5,3 

20 001 - 50 000 чел. 14,8 13,8 12,5 11,5 

50 001 - 100 000 чел. 2,5 3,6 6,5 6,1 

100 001 - 500 000 чел. 14,8 24,4 23,7 24,6 

Свыше 500 001 чел. 23,5 28,9 26,7 25,1 

Класс 

Высший класс 1,3 1,4 1,3 0,9 

Высший средний класс 10,4 20,8 18,8 11,5 

Низший средний класс 32,5 29,2 26,1 24,1 

Рабочий класс 35,1 44 47,8 50,9 

Низший класс 20,8 4,6 6,1 12,6 
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Таблицы сопряженности компонентов политического сознания и 

поведения и важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Когнитивный 

Насколько Вас интересует политика? Она вас…  

Очень интересует 43,2 12 1,6 0,5 

Скорее, интересует 33,3 52 17,3 6,2 

Не очень интересует 23,5 32,9 69,1 44,7 

Совсем не интересует 0 3,1 12 48,5 

Эмоциональный 

Скажите, насколько Вы доверяете каждой из них: полностью, в некоторой 

степени, не очень, или совсем не доверяете? Женские организации  

Полностью доверяю 27,7 26,4 22,7 20,7 

Доверяю в некоторой степени 41,5 52,2 53,5 55,6 

Не очень доверяю 16,9 14,9 16,5 16,3 

Совсем не доверяю 13,8 6,5 7,3 7,5 

Идеологический 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, 

по Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Сильный лидер, которого не 

ограничивает ни парламент, ни выборы. 

Очень хорошая 14,3 11,4 16,2 19,2 

Скорее хорошая 31,7 31,1 38,4 31,2 

Скорее плохая  38,1 42,5 33,9 35,9 

Очень плохая 15,9 15 11,5 13,8 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, 

по Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Не правительство, а независимые 

эксперты принимают решения в зависимости от того, что они считают 

наилучшим для страны.  

Очень хорошая 10,7 7,1 7,5 12,5 

Скорее хорошая 46,4 48,5 50 49,6 

Скорее плохая  32,1 37,3 35,3 29 

Очень плохая 10,7 7,1 7,2 8,9 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, 

по Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Правление военных / военный режим  

 

Очень хорошая 6,3 4 3,2 3,6 

Скорее хорошая 12,7 17,2 16,6 18,2 

Скорее плохая  47,6 47 50,5 42,1 

Очень плохая 33,3 31,8 29,8 36,1 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, 

по Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 
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является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Демократическая политическая 

система. 

Очень хорошая 8,3 5 2,9 2,7 

Скорее хорошая 46,7 57,5 54,7 50,8 

Скорее плохая  25 30,2 34,3 33,6 

Очень плохая 20 7,3 8 12,9 

Ценностно-мотивационный 

Я вам буду читать разные высказывания, а Вы укажете, насколько согласны или не 

согласны с каждым из них . Вы с ними полностью согласны, согласны, не согласны 

или абсолютно не согласны? 

В целом, мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины  

Полностью согласен 23,4 19 17,6 18,8 

Согласен 37,7 32,7 39,1 37,3 

Не согласен 32,5 44,4 38,6 37,3 

Абсолютно не согласен 6,5 3,9 4,7 6,6 

Что самое важное?  

Стабильная экономика 65,4 64,6 60,7 59,8 

Движение к обществу, в 

котором человеческая личность 

ценится больше 

13,6 9 11,9 11,3 

Движение к обществу, в 

котором идеи ценятся больше 

денег 

0 0,4 1,2 1,1 

Борьба с преступностью 21 26 26,3 27,8 

Поведенческий 
Когда вы собираетесь с друзьями, вы обсуждаете вопросы политики?  

Часто 61,3 31,7 12,3 5,7 

Время от времени 25 57,6 63,8 46,5 

Никогда 13,8 10,7 23,9 47,8 
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Приложение 4 

Этап женской электоральной активности (2000-2007 гг.), 

n = 1110, (в % к числу опрошенных)
324

 

 

Таблицы сопряженности социально-демографических характеристик и 

важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Возраст 

18-25 лет 5,6 14,2 17,3 16,2 

26-35 лет 6,9 11,9 17,6 13,7 

36-45 лет 18,1 16,5 21,4 17 

46-55 лет 18,1 18,4 19,8 24,4 

56-65 лет 18,1 15,3 11,9 11,4 

66 лет и старше 33,3 23,8 11,9 17,3 

Образование 

Никогда не учились 0 0 0 0,4 

Неполное начальное 0 1,5 1,3 1,5 
Начальное 0 3,5 1,8 2,6 
Неполное среднее плюс 

профессиональные курсы (ПТУ, 

ФЗУ, РУ без среднего 

образования) 

2,7 9,2 6,9 7,7 

Среднее специальное или 

профессионально-техническое 

(СПТУ, техникум, училище) 

32,9 37,3 40,8 41,2 

Неполное общее среднее 1,4 3,5 3,8 5,5 

Общее среднее (школа, лицей, 

гимназия) 

15,1 13,8 16,2 18,8 

Незаконченное высшее (не 

меньше трех курсов вуза) 
6,8 6,2 5,1 3,7 

Высшее 41,1 25 24,2 18,8 

Наличие времени  

Работаю, полная занятость 36,8 41,9 47,9 46,2 

     

Работаю, неполная занятость 7,9 5,4 6 5,8 

Собственное дело (бизнес) 1,3 0,4 0,4 1,5 

Пенсионер 40,8 35 21,3 25,8 

Домохозяйка 6,6 10,8 12 8 

Студент 3,9 3,5 8,6 9,5 

Безработный 2,6 2,7 3,5 3,3 

Другое 0 0,4 0,2 0 

Репродуктивные характеристики/ Количество детей) 

Нет детей 12,3 17,3 21 23,1 

                                                           
324 Таблицы рассчитаны автором по базам данных Всемирного исследования ценностей, 

волна 5 (2005-2009 гг.) 



400 
 

Один ребенок 38,4 31,2 30,7 30 

Двое детей 39,7 36,9 37,1 39,7 

Трое детей 4,1 10,4 9,7 4,7 

Четверо детей 2,7 1,5 1,1 0,7 

Пять детей 0 1,9 0,2 1,4 

Шесть детей 2,7 0,8 0 0 

Семь детей 0 0 0,2 0 

8 и более детей 0 0 0 0,4 

Социально-профессиональный статус/ вид занятости  

Государственное учреждение 65,6 70,8 57,7 59,8 

Частная компания 29,5 26,7 35,6 37,2 

Некоммерческая организация 4,9 2,5 6,7 3 

Место проживания  

Сельское поселение 34,7 24,7 26,4 25 

ПГТ 5,3 6,8 5,5 8,3 

Менее 50 000 чел. 12 8 13 12 

50 000-99 900 чел. 9,3 8 7,7 4,7 

100 000 - 249900 чел. 2,7 12,5 8,6 10,9 

250 000 - 499 900 чел. 8 10,6 9,9 11,6 

500 000 - 999 900 чел. 10,7 10,3 10,3 9,1 

1 000 000 и больше 17,3 19 18,7 18,5 

 

Таблицы сопряженности компонентов политического сознания и 

поведения и важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Когнитивный 

Насколько Вас интересует политика? Она вас… 

Очень интересует 35,1 7,7 0,2 0,7 

Скорее, интересует 44,6 56,2 23 8,7 

Не очень интересует 17,6 33,1 55,8 41,5 

Совсем не интересует 2,7 3,1 21 49,1 

Сейчас многие обсуждают цели нашей страны на следующие десять лет. На 

карточке перечислены цели, которые многие люди считают важными. Скажите, 

пожалуйста, какую из них Вы считаете наиболее важной? 

Высокий уровень экономического 

роста 

70,3 76,4 73,8 73,2 

Высокая обороноспособность 16,2 12,7 10,3 9,6 

Больше учитывать мнение людей на 

работе и в обществе 

9,5 10,4 13,5 13,2 

Сделать красивее города и села 4,1 0,4 2,5 4 

Эмоциональный 

Скажите, насколько Вы доверяете каждой из них: полностью, в некоторой степени, 

не очень, или совсем не доверяете? Женские организации 

Полностью доверяю 27,7 21,2 14,6 19,6 

Доверяю в некоторой степени 47,7 48,6 52,4 46,1 

Не очень доверяю 10,8 23 25,1 19,1 
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Совсем не доверяю 

 

13,8 7,2 7,9 15,2 

Конечно, все мы надеемся, что еще одной войны не будет, но, если так все-таки 

случится, Вы захотите сражаться за свою страну? 

Да 81 77,9 79,5 70,1 

Нет 19 22,1 20,5 29,9 

Идеологический 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Сильный лидер, которого не ограничивает 

ни парламент, ни выборы. 

Очень хорошая 22,7 23 16,9 17,4 

Скорее хорошая 31,8 33,8 36,5 39,3 

Скорее плохая 30,3 31,5 35,1 30,3 

Очень плохая 15,2 11,7 11,4 12,9 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем… Не правительство, а 

независимые эксперты принимают решения в зависимости от того, что они 

считают наилучшим для страны. 

Очень хорошая 20,4 13,7 8,9 15,3 

Скорее хорошая 38,9 50,3 48,1 45,5 

Скорее плохая 27,8 27,4 33,2 31,3 

Очень плохая 13 8,6 9,8 8 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем… Правление военных / 

военный режим 

Очень хорошая 7,6 3,6 2,9 3,3 

Скорее хорошая 15,2 11,3 10,8 9 

Скорее плохая 45,5 43,9 47 45,3 

Очень плохая 31,8 41,2 39,4 42,5 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем…? Демократическая 

политическая система. 

Очень хорошая 35,2 26,9 21,8 27 

Скорее хорошая 49,3 55,7 60,1 54,4 

Скорее плохая 14,1 14,2 13,9 15,2 

Очень плохая 1,4 3,2 4,2 3,4 

Ценностно-мотивационный 

Я вам буду читать разные высказывания, а Вы укажете, насколько согласны или не 

согласны с каждым из них. Вы с ними полностью согласны, согласны, не согласны или 

абсолютно не согласны? 

 В целом, мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины 

Полностью согласен 18,6 15,7 16,1 21 

Согласен 21,4 31 36,2 37,4 

Не согласен 54,3 44,4 38,5 34,6 

Абсолютно не согласен 5,7 8,9 9,2 7 

Поведенческий 
Вы голосовали на предыдущих выборах в Думу? 

Да 69,3 76,4 63,4 58,2 

Нет 30,7 23,6 36,6 41,8 
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Приложение 5 

Этап политического абсентеизма женщин и поиска новой 

идентичности (2008-2017 гг.), Россия, женщины , n = 1371, (в % к числу 

опрошенных)
325

 

 

Таблицы сопряженности социально-демографических характеристик и 

важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Возраст  

18-25 лет 15,7 13,5 13,2 14,6 

26-35 лет 21,3 17,8 17,3 18,9 

36-45 лет 14,6 15,8 17,9 15 

46-55 лет 15,7 16,2 22,5 20,4 

56-65 лет 14,6 17 14,6 15,7 

66 лет и старше 18 19,7 14,6 15,5 

Образование  

Никогда не учились 0 0 0 0,2 

Неполное начальное 1,1 0,4 0,2 0,9 

Начальное 2,2 1,6 1 2,4 

Неполное среднее плюс 

профессиональные курсы (ПТУ, 

ФЗУ, РУ без среднего образования) 

3,3 1,6 3,9 3,2 

Среднее специальное или 

профессионально-техническое 

(СПТУ, техникум, училище) 

27,8 38,5 41,4 43,2 

Неполное общее среднее 5,6 8,6 5,3 11 

Общее среднее (школа, лицей, 

гимназия) 

15,6 13,2 12,8 13,3 

Незаконченное высшее (не меньше 

трех курсов вуза) 

12,2 5,1 4,1 6,2 

Высшее 32,2 31,1 31,3 19,6 

Наличие времени  

Работаю, полная занятость 41,6 44,3 49,6 46,7 

Работаю, неполная занятость 11,2 4,7 5,7 4,8 

Собственное дело (бизнес) 2,2 2,4 3,1 2,8 

Пенсионер 31,5 33,2 25 27,4 

Домохозяйка 5,6 8,3 8,6 10,6 

Студент 4,5 3,2 3,9 5,4 

Безработный 3,4 2 2,7 0,6 

Другое 0 2 1,4 1,7 

Репродуктивные характеристики/ Количество детей 

Нет детей 26,4 18,7 21,2 17,9 
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 Таблицы рассчитаны автором по базам данных Всемирного исследования ценностей, 

волна 6 (2010-2014 гг.) 
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Один ребенок 41,4 39,8 38,3 32,3 

Двое детей 27,6 35,1 31,4 39,3 

Трое детей 3,4 5,2 7,3 7,2 

Четверо детей 1,1 0,8 0,8 1,5 

Пять детей 0 0,4 0,6 1,1 

Шесть детей 0 0 0,2 0,4 

Семь детей 0 0 0,2 0,2 

Социально-профессиональный статус/ вид занятости 

Государственное учреждение 65,2 62,7 55,2 49 

Частная компания 31,9 31,1 41 48,1 

Некоммерческая организация 2,9 6,2 3,7 2,8 

Место проживания  

Менее 2 000 человек 13,5 22 17,9 16,1 

2 001 - 5 000 чел.  6,7 7,7 8 4,1 

5 001 - 10 000 чел. 9 6,9 7 4,7 

10 001 - 20 000 чел. 10,1 3,9 5,3 5,8 

20 001 - 50 000 чел. 2,2 8,5 7,8 6,9 

50 001 - 100 000 чел. 3,4 5,4 6 4,5 

100 001 - 500 000 чел. 28,1 20,5 16,9 19,5 

Свыше 500 001 чел. 22,5 19,7 23,9 26,4 

Москва 4,5 5,4 7,2 12 

Класс  

Высший класс 2,5 0 0 0,2 

Высший средний класс 14,8 17,6 13,5 8,7 

Низший средний класс 37 29 37,9 38,9 

Рабочий класс 35,8 39,5 38,1 35,6 

Низший класс 9,9 13,9 10,5 16,6 

 

Таблицы сопряженности компонентов политического сознания и 

поведения и важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Когнитивный 

Насколько Вас интересует политика? Она вас… 

Очень интересует 25,8 7,5 1 1,3 

Скорее, интересует 48,3 59,1 21,2 10,8 

Не очень интересует 20,2 27,2 61,9 43,5 

Совсем не интересует 5,6 6,3 16 44,4 

Сейчас многие обсуждают цели нашей страны на следующие десять лет. На карточке 

перечислены цели, которые многие люди считают важными. Скажите, пожалуйста, 

какую из них Вы считаете наиболее важной? 

Высокий уровень экономического 

роста 

72,1 70,4 70,3 72,9 

Высокая обороноспособность 7 9,9 9,3 8 

Больше учитывать мнение людей 

на работе и в обществе 

14 18,2 15,8 15,3 

Сделать красивее города и села 7 1,6 4,6 3,8 
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Эмоциональный 

Скажите, насколько Вы доверяете каждой из них: полностью, в некоторой степени, 

не очень, или совсем не доверяете? Женские организации 

Полностью доверяю 22,2 11,9 9,3 8,7 

Доверяю в некоторой степени 43,1 55 52,3 50,7 

Не очень доверяю 18,1 27,1 26,1 27 

Совсем не доверяю 16,7 6 12,3 13,6 

Конечно, все мы надеемся, что еще одной войны не будет, но, если так все-таки 

случится, Вы захотите сражаться за свою страну? 

Да 54,4 66,5 72 57,5 

Нет 45,6 33,5 28 42,5 

Ценностно-мотивационный 

Покажите, пожалуйста, на этой карточке, насколько каждое из описаний похоже, 

или не похоже на вас? Для этого человека важно делать что-то хорошее для 

общества. 

Очень похоже на меня 30,2 18,8 14 14,9 

Похоже на меня 34,9 36,7 37,5 29,9 

Чем-то похоже на меня  24,4 33,8 32,5 34,2 

Немного похоже на меня 10,5 10,8 16 21 

Я вам буду читать разные высказывания, а Вы укажете, насколько согласны или не 

согласны с каждым из них. Вы с ними полностью согласны, согласны, не согласны или 

абсолютно не согласны? В целом, мужчины лучше подходят на роль политических 

лидеров, чем женщины 

Полностью согласен 13,8 15,5 14,2 22,4 

Согласен 25,3 31,9 36,9 39,5 

Не согласен 46 43 40,9 30,5 

Абсолютно не согласен 14,9 9,6 8 7,6 

Поведенческий 

Вы обычно голосуете на выборах или нет? Насколько часто? Выборы в местные 

органы власти  

Всегда 55,2 51,8 43,6 34,9 

Обычно 28,7 35,3 45,5 43,7 

Никогда 16,1 12,9 10,9 21,4 

Вы обычно голосуете на выборах или нет? Выборы в Государственную Думу или 

президентские выборы ) 

Всегда 63,2 55,9 48,6 38,3 

Обычно 26,4 33,1 42 43,1 

Никогда 10,3 11 9,4 18,6 

Идеологическая 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Сильный лидер, которого не ограничивает ни 

парламент, ни выборы.  

Очень хорошая 21,5 27,3 33,1 30,5 

Скорее хорошая 41,8 48 46,6 48,6 

Скорее плохая  19 18,5 16,6 16,3 

Очень плохая 17,7 6,2 3,7 4,7 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 
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является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Не правительство, а независимые эксперты 

принимают решения в зависимости от того, что они считают наилучшим для 

страны.  

Очень хорошая 23,4 13,5 20,1 22,8 

Скорее хорошая 41,6 44,7 46,2 49,6 

Скорее плохая  26 34,4 27 20,3 

Очень плохая 9,1 7,4 6,7 7,3 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Правление военных / военный режим 

Очень хорошая 8,8 1,3 2,9 4,5 

Скорее хорошая 15 13,5 11,6 9,8 

Скорее плохая  36,3 42,6 39,3 33,2 

Очень плохая 40 42,6 46,2 52,4 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Демократическая политическая система.  

Очень хорошая 28,6 27 23,6 27,6 

Скорее хорошая 51,9 54,5 58 50,7 

Скорее плохая  16,9 15,3 14,1 16,2 

Очень плохая 2,6 3,2 4,3 5,6 
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Приложение 6 

Политическое сознание и поведение женщин на современном этапе, 

Россия, 2017-2020 гг., женщины, n = 994 

(в % к числу опрошенных)326 

 

Таблицы сопряженности социально-демографических характеристик и 

важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем 

не важно 

Возраст  

18-25 лет 6,7 11,8 11,9 17,7 

26-35 лет 17,5 15,0 18,7 20,4 

36-45 лет 15,5 13,2 20,3 18,5 

46-55 лет 14,6 16,4 18,0 13,6 

56-65 лет 24,3 22,2 17,7 12,1 

66 лет и старше 21,4 21,4 13,4 17,7 

Образование  

Вообще не учился в школе или 

закончил лишь 1-2 класса школы 

(незаконченная начальная школа) 

10,8 1,5 4,9 5,2 

Закончил 3-7 классов средней школы, 

но не получил аттестата об основном 

общем образовании 

10,8 11,8 9,6 8,7 

Получил аттестат об основном общем 

образовании (7 классов по системе до 

1958 года, 8 классов по советской 

системе 60-80-х годов или 9 классов 

по современной системе), но не 

получил никакого профессионального 

образования 

5,4 15,3 10,4 10,9 

Законченное среднее общее 

образование (10 лет по старой 

системе, 11 лет по новой), получил 

аттестат, но не получил никакого 

профессионального образования 

14,0 9,4 10,4 14,8 

Начальное профессиональное 

образование - закончил ПТУ, ФЗУ, 

ФЗО, профессионально-технический 

лицей, которые не давали среднего 

общего образования (до 2 лет 

обучения) 

4,3 4,9 9,0 5,2 

Начальное профессиональное 

образование - закончил ПТУ, 

профессионально-технический лицей, 

8,6 7,4 7,8 9,2 
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 Таблицы рассчитаны автором по базам данных Всемирного исследования ценностей, 

волна 7 (2015-2020 гг.) 
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которые также дали среднее общее 

образование, или на базе полного 

среднего (1-3 года обучения) 

Среднее профессиональное 

образование - закончил техникум, 

училище, колледж (2-4 года обучения) 

16,1 27,1 31,3 20,1 

Получил диплом бакалавра в вузе 

после 4 лет обучения по новой 

двухступенчатой системе 

1,1 1,5 0,9 1,3 

Получил диплом магистра в вузе 

после дополнительных 2 лет обучения 

по новой системе 

0,0 0,5 0,3 0,0 

Законченное высшее образование по 

5-6-летней системе (диплом 

специалиста) 

29,0 20,2 15,1 24,0 

Научная степень - кандидат, доктор 

наук 

0,0 0,5 0,3 0,4 

Наличие времени  

Работаю, полная занятость 65,5 54,4 66,0 67,4 

Работаю, неполная занятость 3,4 1,1 3,4 1,2 

Собственное дело (бизнес) 0,0 4,4 4,1 2,3 

Пенсионер 27,6 35,6 22,4 23,3 

Домохозяйка 3,4 0,0 1,4 0,0 

Студент 0,0 2,2 0,7 1,2 

Безработный 0,0 2,2 2,0 4,7 

Другое (нет ответа) - - - - 

Репродуктивные характеристики/ Количество детей 

Нет детей 28,2 20,3 23,0 29,1 

Один ребенок 38,8 37,4 36,2 30,9 

Двое детей 21,4 31,5 30,4 28,3 

Трое детей 5,8 8,6 6,3 8,3 

Четверо детей 1,0 1,8 2,3 1,1 

Пять детей 2,9 0,0 0,3 0,0 

Шесть детей и более 1,0 0,0 0,0 0,4 

Отказ от ответа 1,0 0,5 1,5 1,9 

Социально-профессиональный статус/ вид занятости 

Государственное учреждение 60,7 44,3 44,0 38,4 

Частная компания 36,9 53,6 53,1 59,7 

Некоммерческая организация 2,4 2,1 2,9 1,9 

Место проживания  

Менее 2 000 человек 17,5 22,1 21,8 10,9 

2 001 - 5 000 чел.  1,9 1,8 3,8 5,3 

5 001 - 10 000 чел. 5,8 7,2 2,5 2,6 

10 001 - 20 000 чел. 9,7 7,2 7,3 5,3 

20 001 - 50 000 чел. 8,7 9,5 9,4 6,4 

50 001 - 100 000 чел. 8,7 4,5 6,6 6,8 

100 001 - 500 000 чел. 23,3 15,3 18,2 22,9 

Свыше 500 001 чел. 24,3 32,4 30,4 39,8 

Класс  

Высший класс 2,0 0,5 2,2 0,8 
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Высший средний класс 15,3 21,7 18,1 21,1 

Низший средний класс 45,9 38,4 36,9 29,3 

Рабочий класс 32,7 31,5 37,5 36,8 

Низший класс 4,1 7,9 5,3 12,0 

 

Таблицы сопряженности компонентов политического сознания и 

важности политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Когнитивный  

Насколько Вас интересует политика? Она вас… 

Очень интересует 21,6 9,5 2,3 0,8 

Скорее, интересует 36,3 51,8 31,7 16,2 

Не очень интересует 31,4 29,1 52,5 41,1 

Совсем не интересует 10,8 9,5 13,5 41,9 

Когда Вы собираетесь с друзьями, Вы обсуждаете политические вопросы часто, 

иногда или никогда? 

Часто 16,3 13,4 7,2 3,1 

Иногда 59,2 65,4 58,4 42,8 

Никогда 24,5 21,2 34,4 54,1 

На этой карточке приведены три утверждения относительно устройства нашего 

общества. Пожалуйста, выберите из них то, которое в большей мере соответствует 

Вашему мнению 

Вся организация нашего общества 

должна быть радикально изменена 

путем революционных 

преобразований 

18,2 9,4 9,6 15,8 

Наше общество должно быть 

постепенно улучшено путем 

реформ 

70,7 82,5 80,8 64,9 

Нашему обществу не нужны 

никакие преобразования 

11,1 8,0 9,6 19,3 

 Если бы Вы могли выбирать, что из перечисленного на этой карточке Вы назвали бы 

самой важной целью нашей страны на ближайшие 10 лет? 

Поддержание порядка в стране 47,5 47,0 44,5 36,0 

Дать людям возможность больше 

влиять на правительство при 

принятии решений 

37,2 23,4 18,7 18,0 

Борьба с ростом цен 25,3 26,9 34,7 41,0 

Защита свободы слова 0,0 2,7 2,1 5,0 

Эмоциональный 

 Я перечислю Вам сейчас некоторые организации и общественные институты. 

Скажите, насколько Вы доверяете каждому из них - полностью доверяете, в 

некоторой степени доверяете, не очень доверяете или совсем не доверяете? 

Правительство 

Полностью доверяю 38,2 15,6 9,9 13,0 
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В некоторой степени доверяю 30,4 46,9 46,7 39,7 

Не очень доверяю 21,6 23,9 29,6 28,3 

Совсем не доверяю 9,8 13,6 13,8 19,0 

 Я перечислю Вам сейчас некоторые организации и общественные институты. 

Скажите, насколько Вы доверяете каждому из них - полностью доверяете, в 

некоторой степени доверяете, не очень доверяете или совсем не доверяете? 

Политические партии 

Полностью доверяю 25,3 5,9 3,0 4,3 

В некоторой степени доверяю 30,3 32,2 28,7 25,6 

Не очень доверяю 31,3 39,5 43,9 36,3 

Совсем не доверяю 13,1 22,4 24,4 33,8 

Я перечислю Вам сейчас некоторые организации и общественные институты. 

Скажите, насколько Вы доверяете каждому из них - полностью доверяете, в 

некоторой степени доверяете, не очень доверяете или совсем не доверяете? 

Организации в защиту прав женщин 

Полностью доверяю 37,1 16,3 11,9 16,9 

В некоторой степени доверяю 24,7 42,4 43,4 42,3 

Не очень доверяю 25,8 26,1 30,6 23,0 

Совсем не доверяю 12,4 15,2 14,1 17,8 

 Я перечислю Вам сейчас некоторые организации и общественные институты. 

Скажите, насколько Вы доверяете каждому из них - полностью доверяете, в 

некоторой степени доверяете, не очень доверяете или совсем не доверяете? 

Гуманитарные или благотворительные организации 

Полностью доверяю 29,3 12,2 10,0 15,2 

В некоторой степени доверяю 25,0 46,9 41,6 40,1 

Не очень доверяю 29,4 23,0 32,7 28,1 

Совсем не доверяю 16,3 17,9 15,7 16,6 

А в какой степени Вас беспокоит? Что Россия окажется втянута в войну 

Очень беспокоит 64,3 53,2 51,1 40,4 

Довольно сильно беспокоит 18,8 35,5 33,6 38,8 

Не очень беспокоит 13,9 8,2 13,0 15,8 

Совсем не беспокоит 3,0 3,1 2,3 5,0 

А в какой степени Вас беспокоит? Террористические атаки 

Очень беспокоит 66,3 52,9 50,9 45,4 

Довольно сильно беспокоит 12,9 29,9 30,5 31,7 

Не очень беспокоит 14,9 13,1 15,5 17,6 

Совсем не беспокоит 5,9 4,1 3,1 5,3 

А в какой степени Вас беспокоит? Гражданская война в России 

Очень беспокоит 60,5 50,0 42,7 36,6 

Довольно сильно беспокоит 14,1 27,3 27,1 28,0 

Не очень беспокоит 16,2 13,6 23,6 24,4 

Совсем не беспокоит 9,2 9,1 6,6 11,0 

Конечно, все мы надеемся, что еще одной войны не будет, но, если так все-таки 

случится, Вы захотите сражаться за свою страну? 

Да 76,6 66,7 69,3 59,8 

Нет 23,4 33,3 30,7 40,2 

Насколько Вы гордитесь тем, что Вы россиянин? 

Очень гордитесь 63,7 54,8 40,2 41,6 

Скорее гордитесь, чем нет 31,4 35,0 52,2 47,8 

Не очень гордитесь 3,9 7,8 5,5 9,4 
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Совсем не гордитесь 1,0 2,4 2,1 1,2 

Ценностно-мотивационный 

Я вам буду читать разные высказывания, а Вы укажете, насколько согласны или не 

согласны с каждым из них. Вы с ними полностью согласны, согласны, не согласны или 

абсолютно не согласны? В целом, мужчины лучше подходят на роль политических 

лидеров, чем женщины 

Полностью согласен 20,8 16,8 16,6 17,9 

Согласен 33,7 36,0 37,4 34,2 

Не согласен 30,6 37,9 36,1 35,5 

Полностью не согласен 14,9 9,3 9,9 12,4 

Насколько Вы согласны или не согласны с таким утверждением: «Как правило, 

женщины меньше вовлечены в коррупцию, чем мужчины»? 

Полностью согласен 11,8 11,8 11,2 17,4 

Согласен 9,8 5,9 8,1 9,1 

Не согласен 28,4 34,8 37,3 31,8 

Полностью не согласен 33,3 39,8 33,8 31,1 

Затрудняюсь ответить 16,7 7,7 9,6 10,6 

Некоторые люди считают, что проведение честных выборов существенным образом 

влияет на их жизнь; другие говорят, что никакого особого влияния они не оказывают. 

А для Вас лично насколько важно, чтобы проводились честные выборы? 

Очень важно 53,5 51,2 37,5 31,7 

Довольно важно 37,4 39,2 47,0 45,8 

Не очень важно 8,1 7,8 13,1 12,0 

Совсем неважно 1,0 1,8 2,4 10,5 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Сильный лидер, которого не ограничивает 

ни парламент, ни выборы.  

Очень хорошая 34,8 18,7 17,4 24,1 

Довольно хорошая 31,5 40,4 38,5 34,0 

Довольно плохая  23,6 29,3 30,9 25,9 

Очень плохая 10,1 11,6 13,2 16,0 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Не правительство, а независимые эксперты 

принимают решения в зависимости от того, что они считают наилучшим для 

страны.  

Очень хорошая 10,2 13,3 7,1 11,0 

Довольно хорошая 32,1 37,9 41,5 43,5 

Довольно плохая  37,2 34,4 38,1 30,5 

Очень плохая 20,5 14,4 13,3 15,0 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Правление военных / военный режим 

Очень хорошая 4,9 6,6 3,5 2,2 

Довольно хорошая 13,6 20,7 13,2 18,3 

Довольно плохая  44,5 37,9 43,8 31,7 
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Очень плохая 37,0 34,8 39,5 47,8 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Демократическая политическая система.  

Очень хорошая 31,4 21,1 25,2 26,0 

Довольно хорошая 51,8 59,3 56,7 52,3 

Довольно плохая  10,8 14,6 13,6 13,0 

Очень плохая 6,0 5,0 4,5 8,7 

Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по 

Вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них скажите, 

является ли она очень хорошей, скорее хорошей, скорее плохой или очень плохой 

системой управления для нашей страны? Система управления, при которой власть  

находится в руках духовенства и основывается  на религиозных законах, а не на борьбе  

политических партий и выборах 

Очень хорошая 9,9 6,5 2,6 6,9 

Довольно хорошая 15,5 20,8 17,6 22,8 

Довольно плохая  29,5 44,8 43,1 28,2 

Очень плохая 45,1 27,9 36,7 42,1 

 

Таблицы сопряженности политического поведения и важности 

политики в жизни респонденток 

Варианты ответа Важность политики в жизни 

Очень 

важно 

Достаточно 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем не 

важно 

Сейчас я назову Вам выборы, которые проводятся в нашей стране на разных уровнях, 

а Вы скажите, голосуете ли Вы на таких выборах каждый раз, в большинстве 

случаев или никогда? Местные выборы 

Каждый раз 47,1 44,8 39,4 35,8 

В большинстве случаев 38,2 40,6 46,4 34,6 

Никогда 14,7 14,6 14,2 29,6 

Сейчас я назову Вам выборы, которые проводятся в нашей стране на разных уровнях, 

а Вы скажите, голосуете ли Вы на таких выборах каждый раз, в большинстве 

случаев или никогда? Общероссийские выборы 

Каждый раз 54,5 51,8 45,9 41,9 

В большинстве случаев 29,3 33,5 40,5 32,9 

Никогда 16,2 14,7 13,6 25,2 

Я буду называть Вам различные формы политических действий, в которых люди 

могут принимать участие. Скажите мне по каждому из них, участвовали ли Вы 

когда-нибудь в таком действии, могли бы участвовать или ни при каких 

обстоятельствах не стали бы участвовать в нем? Подписание петиций 

Участвовал 29,9 10,5 13,1 8,2 

Мог бы участвовать 23,7 39,0 28,3 23,1 

Никогда не стал бы участвовать 46,4 50,5 58,6 68,7 

Я буду называть Вам различные формы политических действий, в которых люди 

могут принимать участие. Скажите мне по каждому из них, участвовали ли Вы 

когда-нибудь в таком действии, могли бы участвовать или ни при каких 

обстоятельствах не стали бы участвовать в нем? Участие в бойкотах 
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Участвовал 1,0 1,9 2,2 0,4 

Мог бы участвовать 19,2 19,1 14,7 12,8 

Никогда не стал бы участвовать 79,8 78,9 83,1 86,8 

Я буду называть Вам различные формы политических действий, в которых люди 

могут принимать участие. Скажите мне по каждому из них, участвовали ли Вы 

когда-нибудь в таком действии, могли бы участвовать или ни при каких 

обстоятельствах не стали бы участвовать в нем? Участие в мирных демонстрациях 

Участвовал 12,4 13,7 13,9 9,9 

Мог бы участвовать 20,6 34,1 32,4 23,3 

Никогда не стал бы участвовать 67,0 52,2 53,7 66,8 

Я буду называть Вам различные формы политических действий, в которых люди 

могут принимать участие. Скажите мне по каждому из них, участвовали ли Вы 

когда-нибудь в таком действии, могли бы участвовать или ни при каких 

обстоятельствах не стали бы участвовать в нем? Участие в забастовках 

Участвовал 0,0 1,4 2,4 0,8 

Мог бы участвовать 17,5 20,2 17,6 13,7 

Никогда не стал бы участвовать 82,5 78,4 80,0 85,5 

Я назову Вам некоторые формы политического или гражданского участия, а Вы 

скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать 

это, или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? Денежные 

пожертвования в фонд какой-либо  организации или общественно-полезной акции 

Делал это 33,3 23,7 20,2 17,9 

Мог бы делать это 29,3 43,6 44,0 40,0 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

37,4 32,7 35,8 42,1 

Я назову Вам некоторые формы политического или гражданского участия, а Вы 

скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать 

это, или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? Обращения в 

государственные органы 

Делал это 20,8 19,2 24,2 17,7 

Мог бы делать это 29,7 50,5 44,1 44,0 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

49,5 30,3 31,7 38,3 

Я назову Вам некоторые формы политического или гражданского участия, а Вы 

скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать 

это, или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? Агитировать 

других людей предпринять  какие-либо действия по политическим вопросам 

Делал это 4,0 4,0 2,8 1,3 

Мог бы делать это 23,2 23,4 23,8 16,8 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

72,8 72,6 73,4 81,9 

Я назову Вам некоторые формы политического или гражданского участия, а Вы 

скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать 

это, или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? Агитировать 

других людей  участвовать в голосовании 

Делал это 7,9 8,8 8,4 4,6 

Мог бы делать это 26,7 28,6 28,4 21,4 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

65,4 62,6 63,2 74,0 

Теперь я назову Вам некоторые формы политического участия, доступные людям 

через Интернет или социальные сети, например, Фейсбук или Твиттер, а Вы 
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скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать 

это, или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? Поиск 

информации о политике  и политических событиях 

Делал это 22,4 18,2 15,3 9,7 

Мог бы делать это 26,6 41,6 36,8 29,4 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

51,0 40,2 47,9 60,9 

Теперь я назову Вам некоторые формы политического участия, доступные людям 

через Интернет или социальные сети, например, Фейсбук или Твиттер, а Вы 

скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать 

это, или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? Подписывать 

электронные обращения, петиции 

Делал это 5,1 5,0 8,5 5,9 

Мог бы делать это 23,5 38,3 29,7 21,9 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

71,4 56,7 61,8 72,2 

Теперь я назову Вам некоторые формы политического участия, доступные людям 

через Интернет или социальные сети, например, Фейсбук или Твиттер, а Вы 

скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать 

это, или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? Агитировать 

других людей устроить  или участвовать в какой-либо  политической акции 

Делал это 2,0 2,0 2,3 0,9 

Мог бы делать это 13,3 21,1 17,1 15,3 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

84,7 76,9 80,6 83,8 

Теперь я назову Вам некоторые формы политического участия, доступные людям 

через Интернет или социальные сети, например, Фейсбук или Твиттер, а Вы 

скажите мне по каждой, приходилось ли Вам делать это, или Вы могли бы сделать 

это, или Вы ни при каких обстоятельствах не стали бы это делать? Организация 

политических акций,  мероприятий, протестов 

Делал это 0,0 1,0 2,0 0,4 

Мог бы делать это 12,4 14,4 13,4 13,5 

Ни при каких обстоятельствах не 

стал бы это делать 

87,6 84,6 84,6 86,1 

 

 

 


