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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.  

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 экстарвагантных 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, 
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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, Ф. Энгельс связывали изменение положения 

полов с общественным разделением труда и развитием цивилизации. 

Проблемами положения женщин в обществе активно интересовались многие 

социологи в дореволюционной России, среди которых можно особо выделить 

В. М. Хвостова, М. М. Ковалевского, Л. И. Петражицкого, имеющих 

специальные публикации по данному вопросу.  

Широкое распространение получила концепция структурного 

функционализма (Т. Парсонс), 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, обозначавшим различия между 

биологическим и социальным полом, 1968 г.). 

Феминистский гендерный подход сформировался как критика представ-

лений классической социологии о природе отношений между полами. Гендер-

ные отношения рассматриваются как социально организованные отношения 

власти и неравенства (С. де Бовуар 1997, К. Миллет, Г. Рубин, Б. Фридан и 

др.). 

Другое направление социологических исследований связано с анализом 

социального статуса женщин и их участии в политике в рамках теории 

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

Е. Здравомыслова, Д. Зиммерманн, Т. Лукман, А. Темкина, К. Уэст 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. Данный 

подход находит отражение в анализе российского гендерного порядка 

(Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина), который характеризуется гендерной 

асимметрией в политике (О. А. Воронина, О. Г. Овчарова, Е. В. Ширнина и 

др.). 

Переосмыслению статуса женщины в границах политического, 

экономического и бытового пространств в России способствует ряд 

исследований, основными направлениями которых являются: женщина в 
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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. Н. 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.). 

Новым направлением в развитии структурно-конструктивистского 

подхода являются исследования «гендерного гражданства». Это понятие 

разрабатывается такими авторами, как Н. Ювал, С. Уолби, Ж. Чернова, 

Л. Шпаковская и др. 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 

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, положившие начало 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» ими используется редко, чаще употребляются 

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

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. 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. 

Современные исследователи этого периода (Е. А. Здравомыслова, 

А. А. Тёмкина, Н. Л. Пушкарева) 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, обозначено 
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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. Шичковаи др.). Значительным вкладом в изучение современного состояния 

проблемы политического сознания и поведения женщин являются работы Г. 

Г. Силласте. 

Исследования политического поведения женщин рассматривают 

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

Г. Ф. Беляева, Т. Б. Рябова, О. В. Хитрова и др.), электоральные предпочтения 

(С. Г. Айвазова, С. В. Аношина, Е. В. Кочкина, Г. Л. Кертман, В. Г. Ушакова и 

др.). 

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. 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. и в политике, как профессиональной деятельности 

(А. В. Андреенкова, М. А. Кашина, В. М. Очирова, Е. Р. Ярская-Смирнова и 

др.). 

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, Е. Ф. Лахова, 

Т. А. Мельникова, Г. М. Михалева, Н. Л. Пушкарева, О. А. Хасбулатова, 

И. И. Юкина и др.). Исследования, посвященные современным женским 

общественным объединениям (А. А. Гнедаш, Е. А. Дегальцева, 

М. Ю. Милованова, Е. Л. Тимшина и др.) 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. 

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.) и сохраняющейся 

гендерной асимметрии социально-политических процессов, консервативного 

гендерного дискурса (Н. М. Великая, О. Г. Овчарова, Т. Б. Рябова) 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 
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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. 

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. Охарактеризовать специфику политического участия женщин в 

деятельности политических структур власти современной России. 

10. Раскрыть эволюцию социальных и политических интересов 

женщин современной России в общественных объединениях и организациях. 

11. Обозначить перспективы изменения политического сознания и 

поведения женщин в процессах цифровизации. 

Теоретические и методологические основы исследования 
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 стратегий женщин в политике, реализуемых 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, 
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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). 

Эмпирической базой послужили: 
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: 

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 
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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. 

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 эво-

люция социального статуса женщин тесно связана с изменением их политиче-

ского сознания. Под влиянием политической активности женщин и получении 

ими гражданских и политических прав появляется гендерная разница полити-

ческой деятельности, оказывающая влияние на взаимодействия субъектов по-

литики, возникает необходимость учета в политических практиках новых 

форм, способов и требований политического участия. Участие женщинв поли-

тике во многом зависит от факторов, связанных с организацией и функциони-

рованием власти, с процедурами и критериями отбора, используемыми поли-

тическими субъектами. Соответственно, отказ от реализации женщинами 

своих интересов в политике связан не только с наличием институциализиро-

ванных принципов равноправия, но и социокультурными аспектами. 

2. Предложен авторский подход к рассмотрению самостоятельного 

социологического концепта «политическое сознание женщин», представлена 

его структура. 

http://www.roi.ru/
https://trends.google.ru/
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Под политическим сознанием женщин понимаем комплекс их идей, 

взглядов, концепций, представлений, оценочных суждений, эмоциональных со-

стояний в процессе социально-политического взаимодействия с политиче-

скими 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 со-

знания 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 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 созна-

ния и поведения женщин. 

Исторические и социокультурные традиции женского участия в полити-

ческой жизни общества определили специфические характеристики политиче-

ского 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 
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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 

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 со-

знания 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 моби-

лизации как фактора, изменяющего политическое сознание и поведение жен-

щин.  

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 процессы самоорганизации или социально-политическое 

взаимодействие с органами власти и политическими организациями. Это 

меняет качество политики, 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 политиче-

ского сознания и поведения современных российских женщин: этап диффе-

ренциации политического сознания женщин и готовности к решительным дей-

ствиям (1991-1999 гг.); этап женской электоральной активности (2000-2007 

гг.); этап политического абсентеизма женщин и поиска новой идентичности 

(2008-2020 гг.). 

8. Раскрыта эволюция социальных и политических интересов рос-

сийских женщин в общественных объединениях и организациях.  
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Эволюция женских объединений связана с динамикой интересов жен-

щин: от получения прав на высшее образование и профессиональную деятель-

ность (как интерес социальной общности), до содействия защите прав в при-

ватной сфере: проблемы насилия, материнства (как интерес общественный). 

Сами женщины, являясь участниками этих объединений получают информа-

цию о деятельности политических структур, формируют оценку, получают 

опыт коллективных действий и взаимодействий, что изменяет их политиче-

ское сознание и поведение. На современном этапе общественным объедине-

ниям предъявляются расширенные запросы в социально-политическом взаи-

модействии, они предоставляют возможность женщинам соучаствовать в ре-

шении широкого круга социальных проблем, позволяют им становится дей-

ствующими лицами публичной политики, структур власти, изменяют их поли-

тическое сознание и поведение. 

9. Выявлена специфика политического участия женщин в деятельно-

сти политических структур власти современной России. 

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. 

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. 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. Вариантом политического участия женщин в процессах 

цифровизации является слактивизм. Кроме того, широкое распространение 

социальных сетей позволяет женщинам артикулировать свои гражданские 

позиции, что способствует политизации их сознания. Развитие 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. 
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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. 

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 работы 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 International Conference on Research Paradigsm Transformation in Social Sc

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

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

Москва, 2019 г.), 1stInternational 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 
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и методик оценки общественно-политической ситуации и социально-

политического взаимодействия в Кемеровской области. 

Основные положения исследования отражены в монографиях, а также в 

публикациях, в том числе, включенных в международные базы цитирования 

WoS, Scopus и в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура работы определяется ее целью и задачами. Диссертация 

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

заключения, списка источников и литературы, приложения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении формулируется проблема, обосновывается ее 

актуальность, оценивается степень научной разработанности, определяются 

концептуальные основы исследования (объект, предмет, цели и задачи), 

указываются его теоретические и методологические основы, раскрываются 

основные положения, выносимые на защиту и их научная новизна, 

теоретическое и практическое значение работы, описана ее апробация и 

структура. 

В разделе I «Теоретико-методологические основания исследования 

политического сознания и поведения женщин» подчеркивается, что в силу 

фрагментарности изучения, отсутствия единого концепта, без достаточно 

точного обоснования особенностей политического сознания и поведения 

женщин, затруднена его объективная оценка. 

Первая глава «Историко-социологический анализ социальных и 

политических ролей женщин» содержит три параграфа. 

В первом параграфе представлен генезис идей о социальной роли 

женщин и их участии в политике. Диссертант отмечает, что философские 

работы античности (Аристотель), Средневековья (Августин, Фома Аквинский 

и др.) и Нового времени (Дж. Локк, Б. Спиноза) обозначают 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. 

В эпоху Просвещения идея «слабого пола» была подвергнута критике. Так, Д. 

Дидро, Вольтер, К. А. Гельвеций, Ш. Л. Монтескье подчеркивали роль 

социальных условий (гражданских законов, обычаев, неправильного 

воспитания), которые не позволяли женщинам участвовать в общественно-

политической жизни. Представители немецкой классической философии 

замечали, что женщины могут быть объектами, а не субъектами политической 

жизни, т. к. не имеют экономической свободы (И. Кант), не участвуют в 

«формах духа», которые лежали бы за пределами семьи (Г. Гегель). С 

развитием либеральных и социалистических идей в обществе происходит 

обсуждение и анализ путей социального освобождения женщин (Ш. Фурье, 

А. Сен-Симон, А. Бебель).  

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 
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«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 (Т. Парсонс). Именно имплицитное признание 

биологического детерминизма ролей сделало этот подход объектом критики и 

послужило основой для возникновения понятия «гендер». 

Другое направление социологических исследований связано с анализом 

социального статуса женщин и их участия в политике в рамках теории 

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

К. Уэст, Д. Зиммерманн, А. Темкина, Е. Здравомыслова 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 настоящее время все большее распространение получает теория 

индивидуализации (У. Бек, З. Бауман, Э. Гидденс). Диссертант принимает во 

внимание позицию У. Бека, который утверждает, что «индивиды 

возвращаются в политику», предлагая рассматривать возможность прямого 

непосредственного влияния индивидов на политический процесс. Важным 

полем субполитики становится частная жизнь, частные поступки и решения. 

Индивид, создавая собственную биографию, через миллионы частных 

решений формирует сферу «политики повседневной жизни». Такая политика 

открывает широкие возможности для участия в ней женщин. 
Таким образом, рассмотрение политических ролей женщин на 

современном этапе осуществляется через призму гендера, который становится 

основой социальной стратификации индивидов и социальных групп и нередко 

соподчиняется с другими социальными различителями – раса, возраст, 

этническая и религиозная принадлежность, гражданство и др. Гендерные 

исследования, принимая во внимание комплексные и изменчивые или 

нестабильные положения женщин, выдвигают требование тонкого 

инструментария анализа, в том числе и политической жизни.  
Второй параграф посвящен анализу кардинального изменения 

социально-политических ролей женщин в теориях и практиках феминизма.  
Диссертант отмечает, что, оставаясь долгое время граждански 

бесправными, женщины в период буржуазных революций и политических 

реформ XVIII–XIX вв. стали активными участниками политических 

изменений. При этом их участие не было выражением самостоятельных 

интересов, они поддерживали мужчин. Это был опыт протополитического 

участия, который послужил основой не только для их дальнейшего участия в 

политике, но и для осмысления политической жизни женщин.  

Заметим, что участие европейских женщин в революциях не изменило 

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

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

очертили область деятельности, в которой они могли принимать коллективное 

участие вне привычных частных пространств. Эти изменения стали 

предвестниками феминизма. 
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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. 

В начале 60-х годов ХХ в. пробуждение социального женского 

самосознания привело к возникновению «второй волны» феминизма. Оно 

было связано с подъемом леворадикальных движений (студенческой 

революцией 1968 г.) и формированием новых социальных теорий. Общее 

требование феминисток «второй волны» – борьба за право не только избирать, 

но войти самим во властные структуры. Проблематика гендерного 

неравенства актуализируется в феминистском анализе, активно 

развивающемся с середины 70-х годов ХХ века (С. де Бовуар, Б. Фридан, 

К. Миллет, С. Файерстоун и др.).  

Центральной для феминизма стала деконструкция подхода к 

определению политики и политического участия. Социальные роли женщин 

четко описывались через призму отчетливо разделенных между собой 

«публичной» и вторичная по отношению к ней «приватной» сфер и стали 

основными пространствами жизни мужчин и женщин в патриархатном 

обществе. Одной из главных в феминистской теории стала проблема 

взаимодействия между ними в политическом пространстве. 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). Группы роста сознания обсуждали личный опыт домашнего 

насилия, абортов, сексуального домогательства и пр. и формулировали их как 

социальные проблемы, характеризующие патриархатное общество. Личное 

осознается как политическое, и этот способ познания социальной 

действительности становится ключевым для феминизма. Появляется новое 

понятие – феминистское сознание, которое является многоаспектным и 

охватывает все сферы приватной и публичной жизни женщины, но оно не 

сводится к политическому. 

Еще одна проблема, затрагивающая участие женщин в политике и 

активно обсуждаемая в современных феминистских исследованиях – 

гражданство, как гендерно маркируемая категория (Yuval-Davis N.). Женское 

гражданство – дуалистично, например, может существовать законодательный 

запрет на избрание на какие-либо должности, в то же время, 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. Многие 

женщины получили опыт коллективных действий, политического участия, 

предприняты попытки поместить действия общественных организаций в 

контекст более широкого политического процесса. 
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Третий параграф посвящен анализу политических ролей женщин и 

решению женского вопроса в России. 

Диссертант отмечает, что представления о политической роли женщин 

в России формировалось в контексте традиционной дихотомии социальной, 

однако, имело свои особенности.  

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

когда встал вопрос о демократических преобразованиях общественной жизни, 

изменении положения женщины. Так, обсуждение публичных ролей женщины 

и эмансипация изначально рассматривались как право на образование (а не 

право голоса как в западных странах), которое потом откроет женщинам 

возможность политического участия.  

Еще одно особенностью политических ролей женщин в России стало то, 

что многие женщины, активно участвующие в освободительном движении, не 

выделяли отдельно проблему «женского освобождения», предпочитая 

говорить об освобождении «народа» в целом. Женская политическая 

активность в рамках народнического движения приобрела необыкновенный 

размах и ярко выраженную революционную направленность. Первоначально 

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 конца 

XIX века. Ответы на него были как «за» (М. Михайлов, В. Хвостов), так и 

«против» женской эмансипации (П. Бакунин, Н. Страхов, Д. Мацкевич, 

Н. Соловьев, М. Меньшиков, А. Гиероглифов). Принципиально новый этап в 

дискуссиях наступает с участием в них женщин. Так Е. И. Лихачева, 

А. Н. Шабанова, Е. Н. Щепкина и др., сами активные участницы женского 

движения выступали за влияние на политическую жизнь страны. 

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

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

молодом советском государстве был разработан специальный механизм по 

работе среди женской части населения – Женские советы под руководством 

женотделов партийных органов. В эти годы создавались комиссии, 

агитировавшие женщин принимать участие в жизни страны. Фактически, эти 

органы формировали политическое сознание женщин, влияли на их 

поведение. 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. При этом вопрос о самостоятельном 

политическом участии женщин не ставился, и он рассматривался через призму 

классового подхода, где «… главная задача заключается в том, чтобы 

пробудить в женщине классовое сознание и втянуть ее в классовую борьбу» 

(К. Цеткин). Традиции такой интерпретации были заложены Ф. Энгельсом и 

А. Бебелем. 

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

женского вопроса в СССР» отражает основную идеологию того времени в 

отношении политической роли женщин. Фактически был определен ролевой 
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набор, который отводился советской женщине – мать, работница, активистка. 

Массовость участия становится главным критерием активности и 

политической сознательности.  

В перестроечный и постперестроечный период внимание к 

политическому участию женщин начало возрастать. Это было связанно с 

преобразованиями, которые требовали активного вовлечения в них женского 

населения страны.  

Переосмыслению статуса женщины в границах политического, 

экономического и бытового пространств современной 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. Ю. 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.).  

Г. Г. Силласте справедливо обозначает, что в настоящее время женский 

вопрос преобразовался в более сложный и комплексный – гендерный. Это 

находит отражение в анализе российского гендерного порядка 

(Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина), который характеризуется гендерной 

асимметрией в политике (О. А. Воронина, О. Г. Овчарова, Е. В. Ширнина и 

др.). 

Политические роли и отношение российских женщин к участию в 

политике противоречиво, что фиксируют опросы общественного мнения и 

научные обсуждения. Понимание этих процессов возможно при глубоком 

анализе политического сознания и поведения современных российских 

женщин. 

Вторая глава «Политическое сознание и поведение женщин как 

предмет социологического анализа» содержит три параграфа. 

В первом параграфе представлено определение сущности 

политического сознания и поведения женщин. 

Политическое сознание, основные способы формирования 

политических установок различных групп отражены в работах социологов-

классиков. Так, Г. Зиммель изучая роль культуры в изменении политических 

установок социальных кругов, отмечал, что она не беспола и женщины 

стремятся перенять «формы жизни и деятельности» мужчин, что не позволяет 

им создавать объективно новых ценностей, значимых для развития 

общественной и политической жизни. Исследователи социальных и 

политических связей принципов утилитаризма с повседневной жизнью людей, 

их взаимодействием, политическими практиками (И. Бентам, Д. С. Милль) 

замечают, 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. Однако все время женщины 

посвящено домашним заботам и для других (общественных и политических) 

дел у нее просто не остается времени. В. М. Хвостов замечал, что 

специфические социальные роли женщин складываются на основе ее 

психического характера, связанного с функцией деторождения и воспитания 
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детей. Он использует понятие «женский характер», который отличает 

импульсивное, эмоционально-чувственное начало, основанное на мнимом 

подсознательном фундаменте, фантазиях и даже мистических суевериях. В 

работах представителя субъективной (а позднее названной С. Н. Южаковым 

этико-социологической) научной школы П. Л. Лаврова дается характеристика 

«русской развитой женщины», которая «живет исторической жизнью», даже 

если она права или заблуждается, в ней есть стремление понять окружающую 

жизнь (заботы и боли общества) и внести в нее элементы лучшего. 

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. Различные 

аспекты изучения политического сознания и поведения женщин на 

современном этапе представлены в работах С. Г. Айвазовой, С. В. Аношиной, 

Н. М. Великой, Е. В. Кочкиной, О. Г. Овчаровой, Т. Б. Рябовой, Г. Г. Силласте, 

В. Г. Ушаковой, О. А. Хасбулатовой и др. 

Во втором параграфе главы диссертант раскрывает структуру 

политического сознания женщин. Отмечено, что Ж. Т. Тощенко фиксирует, 

общественное сознание как базовое понятие социологии. В своей концепции 

о социологической трактовке сознания, он 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). Исходя из этой методологической установки, 

структура политического сознания женщин диссертантом представлена 

следующими группами компонентов: когнитивной, эмоциональной, 

ценностно-мотивационной. 

Когнитивный компонент представлен интересами, знанием, мнением 

женщин о политике. На современном этапе большинство респонденток 

индифферентно относятся к политике, 41,9 % она «не очень интересует», 

высокий интерес к ней проявляют лишь 5,5 % российских женщин. 

Таблица 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 источнику Всемирное исследование ценностей 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 
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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. Когнитивный компонент предполагает политические 

ожидания женщин, оценку ими своих возможностей влиять на политическую 

систему в целях реализации имеющихся ожиданий. Несмотря на заявленный 

низкий интерес к политике, свое мнение о целях страны женщины 

высказывают охотно (только 2,8 % не дали ответа или затруднились 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, настроения и пр. 

Исследователи часто относят эмоции к проявлениям массового политического 

сознания, т. к. в основе лежит яркое эмоциональное переживание некой 

социально-политической проблемы, вызывающей всеобщую озабоченность 

(О. В. Нагорных, А. Ваньке). В исследовании выявлено, что женщины 

проявляют крайнюю степень беспокойства различными угрозами (разрывы в 

вариантах ответа «очень беспокоят» мужчин и женщин достигают от 7 до 10 

пп.).  

Таблица 2. – 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 

Гражданская война 

в России 

35,1 44,3 28,8 25,9 24,2 21,1 12,0 8,7 

Источник: составлено автором по источнику Всемирное исследование ценностей 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

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 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


21 

 

достаточно осознанного политико-идеологического выбора (например, 

ценности справедливости, демократии, равенства, стабильности и т.д.). В 

исследовании зафиксировано, 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 не 

важна. А вот позиция женщин, относительно высказывания о том, что 

мужчины лучше подходят на роль политического лидера, разделилась 

практически поровну: 17,7 % полностью согласны и 35,6 % согласны, а 35,9 % 

не согласны и 11,2 % совершенно не согласны. Ценностно-мотивационный 

компонент тесно связан с когнитивным и эмоциональным, и является 

выражением позиций, диспозиций, установок. 

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. 

Лишь малая часть респонденток (4,1 %) состоит в политической партии, 

из них всего 0,9 % активно участвует в работе. 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. Отметим высокую электоральную 

активность респонденток, 40,4 % обозначили свое постоянное участие в 

местных и 47,0 % в общероссийских выборах. Диссертант отмечает тот факт, 

что при общей низкой политической активности, женщины демонстрируют 

высокую электоральную и это объясняется их высоким мобилизационным 

потенциалом. 

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. 

Под политическим сознанием женщин понимаем комплекс их идей, 

взглядов, концепций, представлений, оценочных суждений, эмоциональных со-

стояний в процессе социально-политического взаимодействия с политиче-

скими 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 
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сущность, характерную для социальной группы, в которой проявляются 

устойчивые тенденции, объективно отражающие как состояние сознания, так 

и глубину осмысления женщинами общественной и политической жизни. 

В третьем параграфы главы диссертант раскрывает функции и 

дисфункции политического сознания и поведения женщин. 

Диссертант предлагает 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. К этой группе могут диссертант относит 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. Интегративно-объединяющие функции особо рельефно 

проявляются в том, что у женщин возникает и крепнет сознание 

принадлежности к социальной группе с общими интересами, понимание и 

ощущение себя частью социально-политической жизни общества, страны. К 

этой группе функций могут быть 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. 

Диапазон этих функций весьма широк, к ним диссертант относит 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).  

Четвертая группа функций – идеологические. Объединяет функции 

осознания заинтересованности женщин, как субъектов политики, в обретении 

и популяризации собственного видения политического мира. К этой группе 
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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). 

В четвертом параграфе главы выделена социокультурная специфика 

политического сознания и поведения женщин. 

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 

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. 

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 
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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. 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. 

Третья глава «Типология политического сознания и поведения 

российских женщин» содержит три параграфа.  

В первом параграфе диссертант выделяет типологические основания 

анализа политического сознания и поведения женщин. 

Отмечено, что в построении типологий политического сознания 

используются различные основания: политическая культура (Г. Алмонд), 

политические режимы (Л. Гозман и А. Эткинд), регулятивные механизмы, 

которые являются доминирующими в обществе (Н. Л. Поливаева) и др. 

Социологическую типологию политического сознания россиян 

постсоветского периода предлагает Р. Громова, которая выделяла три типа 

политического сознания: рациональное, мифологическое, аполитичное (среди 

представителей которого преобладают женщины).  

Основой для многомерного анализа и построения диссертантом 

типологии политического сознания и поведения женщин служат данные 

шести волн Всемирного исследования ценностей, охватывающих период с 

1990 по 2020 год.  

Алгоритм построения типологии политического сознания женщин 

проходил в несколько этапов. 

Для идентификации выраженности политичного сознания 

использовался прямой вопрос о важности политики в жизни респондента. 

Полученные результаты позволили определить, что мнения о важности 

политики у мужчин и женщин различаются. 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, обозначенных в главе 2. диссертации. На 

последующих этапах построения типологии проводился анализ каждого из 

компонентов на основе вопросов анкеты, соответствующего содержания. 

Общая совокупность полученных данных была подвергнута корреляционному 

анализу. 

Второй параграф содержит процедуру конструирования типов 

политического сознания и поведения женщин, их описание.  
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Для идентификации типов политического сознания женщин 

использовался прямой вопрос о степени важности политики в жизни респон-

дентки, а также серия вопросов, описывающая конкретные компоненты 

политического сознания женщин. 

Важным является выделение признаков – причин, характеристик 

служащих социальным фоном существования политического сознания и 

поведения женщин. В качестве таковых диссертант предлагает рассматривать 

следующие:  

1. Возраст. Возраст является важным различителем политических 

интересов и активности. Как показывают исследования, возрастная категория 

женщин от 18 до 30 лет отличается высокой степенью абсентеизма, при этом 

эмоциональностью и радикальностью выбора (Аношина С. В.). Полученные 

диссертантом данные указывают, что высокую важность политики в своей 

жизни отмечают женщины пожилого возраста (56–65 лет и 66 лет и старше), а 

респондентки молодого возраста (18 – 25 и 26 – 35 лет), чаще указывают, что 

политика им совсем не важна. 

2. Образование. Образование расширяет возможности анализа 

информации о политической системе и процессах, возможностях резонанса с 

общественно-гражданскими интересами. В отношении женщин отмечается, 

что их электоральные предпочтения обусловлены уровнем образования. Как 

было отмечено в гл. 2 образование женщины часто является серьезным 

ресурсом для построения политической карьеры. Так, очень важной в своей 

жизни считают политику женщины с высшим образованием, респондентки со 

средним профессиональным образованием чаще указывают, что политика не 

очень и достаточно важна 

3. Занятость, ее вид. 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. 

Водоразделом для групп служит вид занятости – женщины, для которых 

политика очень важна, в большинстве своем работники государственных 

предприятий, а аполитичные респондентки – частных.  

4. Наличие детей и семейное положение. Семейно-бытовые нагрузки 

занимают основное свободное от работы время женщин, именно этим фактом 

часто объясняют высокий уровень их абсентеизма. Семейный статус 

респонденток связан с важностью для них политики. Для замужних женщин 

политика достаточно важна, разведенные респондентки чаще указывают, что 

политика им не очень важна или совсем неважна. Анализ данных показывает, 

что важность политики в жизни респондентки напрямую не связана с 

количеством детей, но важен тот факт, что женщины часто политизируют свои 

запросы, выступая, как защитники интересов детей. Материнская роль может 

служить серьезным стимулом к активной политической позиции: голодовки 

матерей, одиночные пикеты перед зданиями администраций для обращения 

внимания к проблемам их детей (лечение, одежда, правонарушения в 
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отношении несовершеннолетних и пр.) происходят не часто, но всегда 

приводят к нужным для женщин результатам. 

5. Территория. Частым признаком при анализе электорального 

поведения женщин выделяют территориальный фактор. При разделении 

женского электората на проживающих в городской и сельской местностях 

фиксируют, что селянки участвуют в выборах активнее горожанок, хотя в 

целом интерес к политике на селе выражен мало. В диссертационном 

исследовании выявлено, что респондентки, для которых политика очень 

важна, проживают в населенных пунктах с размером проживания от 5–20 тыс. 

человек и от 100–500 тыс. человек. Аполитичные респондентки проживают 

преимущественно в крупных городах свыше 500 тыс. человек. 

Таким образом, типологические основания политического сознания 

(когнитивная, эмоциональная и ценностно – мотивационная компоненты) и 

поведения (участие в выборах, готовность к различным политическим 

действиям) в сочетании с возрастными, образовательными, 

территориальными, репродуктивными и профессиональными 

характеристиками позволили выделить 4 аналитически сконструированных 

типа политического сознания и поведения женщин: деятельный, 

активистский, массовизированный, абсентеистский (рис.1). 

 

 
 

 

Рисунок 1.Типы политического сознания и поведения женщин на 

современном этапе, Россия, женщины (в % к числу опрошенных) 
Источник: составлено автором с использованием многомерного анализа данных 

Всемирного исследования ценностей http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 

 

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 
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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 

(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, 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, 

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 и поведения 

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». 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 

(26,9 %) 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, 
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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 

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.  

Если проанализировать изменения типов политического сознания 

женщин по временным периодам (см. рис. 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.). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика типов 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 

 

Данные о динамике типов, их неравномерность, дает нам основание для 

содержательного анализа и выявления факторов и закономерностей эволюции. 

1990-1994 1995-1998 2005-2009 2010-2014

Деятельный тип 9 6,8 7,1 6,7

Активистский тип 24,2 18,9 24,6 19,5

Массовизированный тип 44,8 42,9 42,5 38,8

Абсентеистский тип 22 31,4 25,8 35
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Третий параграф содержит анализ социальной и политической 

мобилизации женщин как фактора изменения их политического сознания и 

поведения. 

В настоящее время понятие «мобилизация» связано с необходимостью 

сконцентрировать совместные усилия на изменении и преобразовании 

общественного устройства повседневной жизни. Социальная мобилизация 

обозначена как возникновение нового политического сознания у больших 

групп людей в процессах модернизации, изменение качества политики в силу 

возникновения новых потребностей (К. Дойч, А. Этциони и др.). 

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. Именно «вовлечение», в отличие от термина «активизация», 

точнее выражает суть перспективы трансформационного опыта сознания 

участников мобилизации, тогда как «активизируется», как правило, то, что 

уже создано и функционирует по заданной схеме. Участники социально-

политической мобилизации не столько активируют, сколько сообща 

формируют свою идентичность. Обращение к гендерной идентичности, 

моделям маскулинности и феминности является частой практикой в процессах 

социальной и политической мобилизации (Т. Б. Рябова, О. В. Рябов). 

В советский период гендерный порядок формировался и насаждался 

государством, и исследователи обозначают его как этакратический порядок. 

Ряд исследователей (Е. Здравомыслова, И. Кон, Г. Лапидус, Н. Пушкарева, 

А. Роткирх, А Темкина и др.) определяют периодизацию советского 

гендерного порядка на основе партийно – государственной политики в 

отношении женщин. Эти периоды являются переломными в гендерном укладе 

общества и, по нашему мнению, обладают гендерными различиями 

политической мобилизации. К ним относятся: политизация женщин через 

защиту их интересов (1918 – начало 1930-х гг.); смена женских интересов 

государственными (1930-е – середина 1950-х гг.); вовлечение женщин в 

общественную деятельность, частичное восстановление их значимости 

(середина 1950-х – конец 80-х гг.) 

Диссертант обозначает, что период перестройки (1985 – 1991гг.) 

характеризовался возникновением и массовой мобилизацией общественных 

движений, поддержкой населением демократических преобразований в 

стране. Перестроечные процессы требовали активного вовлечения в них 

женского населения страны. Этот период нами обозначается как этап 

кризисной политической мобилизации женщин (1985 – 1991 гг.) и 

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. 

Уровень политизации женщин возрастал в связи с обостряющимися 

межнациональными отношениями и конфликтами, антиармейскими 

настроениями в женской среде и пр.  
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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. Он стал рубежным на переходе советского и нового российского 

общества и оказал влияние на дальнейшие изменения политического сознания 

и поведения женщин. 

Раздел II «Динамика политического сознания и поведения женщин 

в современном российском обществе» представляет изменения реальной 

политической жизни женщин, во всем ее многообразии и противоречивости.  

Четвертая глава «Этапы эволюции типов политического сознания 

и поведения женщин современной России» содержит описание этапов 

развития и функционирования политического сознания и поведения женщин, 

представляет авторскую интерпретацию каждого этапа, который имеет свои 

изменения типов политического сознания и поведения российских женщин. 

Первый параграф характеризует этап дифференциации 

политического сознания и поведения женщин и готовности к 

решительным действиям (1992 – 1999 гг.). Эйфория перестроечного 

периода, породившая у населения страны ожидание быстрых и непременно 

позитивных социальных и экономических перемен, сменилась апатией и 

отчужденностью. Резкое ухудшение экономического положения семей 

привело к снижению доверия к политической власти. 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.  

Материалы регионального исследования позволяют оценить мотивацию 

электорального участия жителей, в зависимости от пола (табл. 3). 

Таблица 3. – 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 

накануне президентских выборов», 1995 г. 

 

Полученные данные демонстрируют, что, несмотря на основные 

доминанты мотивации выбора у мужчин и женщин совпадают – «устраивает 
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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 не важна партийная принадлежность 

кандидата, в то время как среди мужчин такой вариант не выбрал никто. 

 

 
 

Рисунок 3. 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 

 

Многомерный анализ данных позволил нам представить типы 

политического сознания и поведения российских женщин на этом этапе (см. 

рис. 4). Самым представительным 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. 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.  

Активистский тип политического сознания женщин (18,9 %) 

характеризуется выраженным интересом к политике, доверию к женским 

организациям. Приоритетным для страны считают демократическую систему. 

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. 

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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Для политического сознания и поведения женщин на этом этапе 

характерным является резкая смена оценок деятельности политиков на 

негативную, ожидания лучшей жизни сменились разочарованием и, как 

следствие, потеря интереса к политике, что объясняется о высокий процент 

представителей абсентеистского и массовизированного типа. Кроме того, 

представители массовизированного типа обозначая низкий интерес к 

политике, тем не менее, демонстрируют высокую готовность к активным 

политическим действиям (забастовки, мирные демонстрации). 

Второй параграф описывает этап женской электоральной 

активности (2000 – 2007 гг.).  

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. 

Среди населения отмечается низкая активность в общественной и 

политической жизни страны, что косвенно указывает на слабость института 

гражданского общества, являющегося элементом демократии. Результаты 

опросов этого периода свидетельствуют о том, что женщины интересуются 

политикой меньше, чем мужчины.  

Характерным проявлением этого периода являются многочисленные 

выборы и электоральный гендерный разрыв, который проявляется в явке 

участии в выборах, высокий уровень электоральной активности женщин, 

результатах голосования. 

Таблица 4. – 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 

15.04.2021).  

 

По результатам электорального поведения в период 1999–2008  гг. обна-

руживается явная тенденция к стремительному нарастанию гендерного раз-

рыва в поддержке правящей партии – поддержке со стороны женской части 

электората (С. Г. Айвазова). Интерес представляет «качеля» доверия, где по 

сравнению с 2002 г., в 2004г. у женщин президент вызывает больше доверия, 

чем у мужчин.  

Если рассматривать типы политического сознания женщин на этом 

этапе (см. рис. 5), то следует отметить, что по сравнению с предыдущим 

этапом увеличивается число носителей массовизированного типа, которые 

выражают позицию, что мужчина – лучший политический лидер, размывается 

их приверженность определенному типу политической системы, нарастает их 

http://fom.ru/Obraz-zhizni/l
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электоральная активность. 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 %). 

 

 
 

Рисунок 4. 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 

 

Третий параграф характеризует этап политического абсентеизма 

женщин и поиска новой идентичности (2008–2020 гг.). 

Этот этап связан со сложностями экономического кризиса и 

противоречиями, происходящими на международной арене, что серьезно 

изменило общественное сознание в вопросах роли государства и доверия к 

общественным и политическим институтам. В стране высок показатель 

одобрения деятельности президента 61,7%, уровень положительной оценки 

работы премьер-министра и Правительства России 43,2% и 36,3% 

соответственно1.  

Доверие к общественным институтам на региональном уровне (рис. 5.) 

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 

                                                           

1 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) 

7,1
24,6

42,5

25,8

Деятельный тип

Активистский тип

Массовизированный тип

Абсентеистский тип

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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
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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 

информированность о деятельности этих институтов, желание скрыть свою 

отношение, уход от прямого ответа и проявление абсентеистской позиции. 

 

 
 

Рисунок 5. Доверие к общественным институтам  

(опрос в Кемеровской области, 2019 г. n = 665 чел.; в % к числу 

опрошенных) 

Многомерный анализ данных позволяет нам определить следующее 

распределение типов политического сознания и поведения российских 

женщин (см. рис. 6). 
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Рисунок 6.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 

 

Так, увеличивается число носителей абсентеистского типа сознания и 

поведения 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, мы 

наблюдали по данным опросов 1998–1999 гг. Это указывает на 

приоритетность повседневных проблем 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. 

Пятая глава «Перспективы реализации женщин в политической 

жизни российского общества» содержит три параграфа. 

Первый параграф раскрывает специфику участия женщин в 

деятельности политических структур власти. 

Диссертант отмечает, что Россия находится на 122 (из 152) месте в мире 

по вовлеченности женщин в политику (рейтинг стран Всемирного 

экономического форума по равноправию полов, 2020 год). Причинами этого 

отмечают и слабость развития институтов гражданского общества, и 

невысокую политическую 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 России всплеск политической активности женщин пришелся на 

первую половину прошлого столетия. На заре советской власти считанные 

единицы женщин попали в структуры высшего партийного руководства. 
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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 4. Динамика изменения числа женщин-депутатов 

Верховного Совета СССР (1937 – 1984 гг.). 

 
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 

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. женщины проиграли. В 1990-м женщин-депутатов в Верховном 

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

количества депутатов. 

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). 
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Рисунок 7. Динамика доли женщин-депутатов в Государственной 

Думе Российской Федерации, % 
Источник: составлено автором по источнику: Государственная Дума [Официальный 

сайт]. Режим доступа: http://duma.gov.ru/ 

 

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. Субъекты РФ при 

всех региональных различиях в целом повторяют тенденции, закрепившиеся 

на федеральном уровне. 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 там, на руководящих должностях 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. 
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Рисунок 8. Представительство мужчин и женщин в органах 

законодательной власти на региональном и муниципальном уровнях 

(2013–2017 гг.), % 
Источник: Непредставительная власть [Электронный ресурс]. URL: Режим доступа 

https://transparency.org.ru/special/womenassembly/ 

 

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 проблем, 
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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. 

Содержание второго параграфа характеризует эволюцию социальных 

и политических интересов женщин в общественных объединениях и 

организациях. 

Диссертант отмечает, что общественные объединения граждан 

связующим звеном между властью и обществом, между большими 

социальными группами и микрообъединениями. 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. 

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. 

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.  

Диссертант отмечает, что эволюция женских объединений связана с 

динамикой интересов женщин: от права на высшее образование и 

профессиональную деятельность (как интерес социальной общности), до 

содействия защите прав в приватной сфере: проблемы насилия, материнства 

(как интерес общественный). 

Женские общественные объединения сталкиваются с рядом проблем. 

Так, в диссертационном исследовании отмечается, что представляемая 

информация о женских 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. 

Некоторые объединения создаются «по горячим следам» какого-либо 

события, из-за отчаянного положения определенных групп населения, 

ущемления их прав. Такие общественные объединения становятся 

временными, неустойчивыми. 

Женские общественные объединения сталкиваются с тем, что 

отношение к ним может носить конъюнктурный характер, например, 

предвыборная агитация, лоббирование интересов, PR-акции («Как выборы 

начинаются, к нам многие обращаются, чтобы интервью взять или сюжет 

снять» [Интервью, 2015–20172]). Отсутствие проработанных механизмов 

взаимодействия власти с женскими организациями затрудняет продвижение 

                                                           
2 Здесь и далее, материалы интервью, проведенного автором при участии студентов-

социологов с руководителями женских общественных объединений Кемеровской области, 

n = 11, 2015–2017 гг.  Цитаты интервью сохраняют лексику и грамматику респондентов. 
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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», «Это только говорят 

и пишут, что шахтерские семьи живут прекрасно и припеваючи. А мы, вот, 

изменить мало что можем» [Интервью, 2015–2017]) 

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, 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. 

Третий параграф представляет оценку перспектив изменения 

политического сознания и поведения женщин в процессах социокультурной 

модернизации. 

Исходя 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, 

Н. И. Лапин, Ж. Т. Тощенко и др.) диссертант обозначает ряд изменений, 

которые будут оказывать влияние на политическое сознание и поведение 

женщин. 

В современной России женщины активно вовлечены в процессы 

производства, но сложная демографическая ситуация требует их участия в 

воспроизводстве. В условиях модернизации общества необходимо 
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переосмыслить статус женщины в границах политического, экономического и 

бытового пространств (материнство, домашний труд, женское 

предпринимательство, участие в политике и управлении). Такая попытка в 

нашей стране реализована через ряд инициатив государственной политики, 

одной из последних является, принятая в 2017 году Национальная стратегия 

действий в интересах женщин на 2017–2022 гг. В ней предусмотрено 

направление, связанное с расширением участия женщин в общественно-

политической жизни. Реализация этого направления 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. Это может усугубить 

аполитичность женщин, отчуждение от политических и государственных 

решений.  

На современном этапе 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 экономики и ее гендерные аспекты уже стали предметом 

широкого обсуждения в научном сообществе, анализ цифровизации 

политической сферы и ее последствий для женщин представлен не так 

широко. 

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.  

Разрушение привычной схемы иерархизированных социально-

политических взаимодействий через абсолютизацию сетевых связей, 

построенных на безличных алгоритмах больших данных 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. С учетом тенденций снижения 

политического участия женщин, 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.  
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Заметим, что цифровизация общественно-политической жизни, пока, 

определяет контуры нового качества социальных и политических 

взаимодействий его субъектов и окажет влияние на политическое сознание и 

поведение женщин. 

В заключении подводятся итоги работы. На основе сформулированных 

в процессе исследования выводов подтверждается актуальность темы 

диссертационного исследования, обосновывается необходимость учета 

состояния политического сознания женщин, определяются проблемы, 

требующие дополнительных научных и практических разработок, реализаций. 
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