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Интерес к женским проблемам и к тому положению, которое занимает 

женщина в обществе, возник весьма давно. Стимулом к возникновению та-

ких исследований стало развитие женского движения за рубежом. В России 

обращение к гендерным исследованиям стало возможно в период развития 

демократических идей. Несмотря на то, что интерес к проблемам женщин 

постоянно присутствовал в рамках социальных программ, гендерная интер-

претация данных проблем, в частности проблемы положения женщин во 

властных структурах, стала возможна лишь с развитием этих идей в нашей 

стране. 

В современном обществе важную роль в обретении жизненного успеха 

играет карьера. Профессиональная деятельность является одним из важных 

показателей успешности и самореализации человека. В построении карьеры 

человек проявляет все свои лучшие способности, личностные и профессио-

нальные качества. Но, в России женщины встречаются с разного рода про-

блемами на пути построения своей карьеры.  

Проблемам гендерной асимметрии в российской политологии посвящен 

значительный объем работ. В статье Н.Н. Козловой «Гендерная асимметрия 

политики и стратегии гендерного равенства: обзор научных исследований 

российских» обобщен вклад отечественных ученых в изучение данной темы 

[10]. В трудах С.Г. Айвазовой, О.А. Ворониной, А.А. Гнедаш, Н.Н. Козловой, 

О.Г. Овчаровой, Т.Б. Рябовой, В.И. Успенской, Н.А. Шведовой рассмотрены 

институциональные и неоинституциональные факторы формирования ген-

дерной асимметрии в органах государственной власти и местного само-

управления [3–9; 11–19]. На сегодняшний день в российских органах власти 

наблюдается явная диспропорция гендерного состава кадров, как на феде-

ральном, так и на региональных уровнях. Гендерные распределения внутри 

каждого отдельно взятого органа власти представляют собой «пирамиду» – 

где больше власти, там меньше женщин. Исследователи данной проблемы 

называют разные причины низкой представленности женщин в сфере госу-

дарственного управления: 

1. «“Двойной стандарт” отношения общества к женщине в законода-

тельных актах и в реалиях социальной практики. Фактическое равенство прав 

женщин и мужчин при реальном неравенстве возможностей. 

2. Патриархальный подход к женщине. 
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3. Семейные обстоятельства, конфликт между ролью матери, хозяйки и 

ролью профессионала.  

4. Проводимая партиями политика. Нежелание продвигать женщин к ру-

ководящим должностям, к власти. 

5. Социализация женщин, которая происходит таким образом, что у них 

не возникает никаких амбиций по поводу карьерных и политических устрем-

лений. 

6. Гендерные стереотипы» [1]. 

В работе «Стереотипы на пути женщин к лидерству» В.И. Успенская 

приходит к выводу, что «гендерные стереотипы действительно являются од-

ним из важных факторов снижения карьерных амбиций женщин-

госслужащих. Проблема партиархатного воспитания, которое отдает жен-

щине в первую очередь роль хозяйки, матери, профессиональная же реализа-

ция для женщины не является обязательной. Из-за господства в нашей стране 

патриархатного воспитания и распространенности гендерных стереотипов 

женщина не стремится строить карьеру. Большая редкость – женщина, зани-

мающая высокий пост. В большинстве случаев женщины занимают долж-

ность специалиста, повышает свой уровень образования, развиваются про-

фессионально, занимаются научной, общественной деятельностью, но при 

этом не стремятся получить должность начальника департамента, заместите-

ля начальника департамента и т. д. Или же, женщины готовы отказаться от 

перспектив карьерного роста ради семьи и рождения ребенка» [1].  

В разных странах существуют разные механизмы улучшения положения 

женщин. Так, в России утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 марта. 2017 г. №410-p «Национальная стратегия дей-

ствий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы».  Стратегия основывается 

на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав чело-

века. Создание условий для полного и равноправного участия женщин в по-

литической, экономической, социальной и культурной сферах жизни обще-

ства является приоритетным направлением государственной политики Рос-

сийской Федерации» [2]. «В Декларации “Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”, приня-

той резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

от 25 сентября 2015 г. № 70/1, предусматривается обеспечение к 2030 г. все-

стороннего и эффективного участия женщин в принятии решений в полити-

ческой, экономической и общественной сферах жизни общества Российская 

Федерация в рамках работы в «Группе двадцати» наравне с другими страна-

ми этого объединения взяла на себя обязательство по принятию дополни-

тельных мер, направленных на повышение занятости женщин, а также по со-

зданию условий для их карьерного и профессионального роста. Укреплению 

позиций женщин в российском обществе способствовали меры, принятые в 

течение последних 10 лет, включающие: 

– совершенствование законодательства в целях улучшения положения 

женщин, в том числе в части вопросов, связанных с выплатой пособий в свя-
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зи с рождением и воспитанием детей, а также с реализацией программы ма-

теринского (семейного) капитала; 

– повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда за счет 

принятия антидискриминационных мер (запрещение объявлений о ваканси-

ях, содержащих требования о поле, возрасте и семейном положении), а также 

за счет организации профессионального обучения женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком;  

– поэтапное повышение оплаты труда в бюджетных секторах экономи-

ки, в которых заняты преимущественно женщины, в сферах образования, 

науки, здравоохранения, культуры и социальной защиты; 

– создание благоприятных условий для совмещения семейных обязанно-

стей по воспитанию детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, с трудовой деятельностью (обеспечение 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, за-

крепление на законодательном уровне положения о предоставлении по жела-

нию лица, воспитывающего ребенка-инвалида, ежегодного оплачиваемого 

отпуска в удобное для него время);  

– повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в пе-

риод беременности, родов и послеродовой период, введение родового серти-

фиката, строительство перинатальных центров;  

– государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

в том числе с участием женщин; 

– последовательную государственную поддержку социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на 

улучшение положения женщин, семьи и детей». 

– «Женщины активно участвуют в управлении государством. Доля жен-

щин среди лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы и муниципальной службы, составляет 72,1%, 59% из них замещают 

такие должности в центральных аппаратах федеральных органов государ-

ственной власти, в том числе 25,3% – должности руководителей. Доля жен-

щин среди лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

составляет 42,3%, доля женщин среди лиц, замещающих должности муници-

пальной службы, 78,8%. Среди дипломатов российских миссий за рубежом 

доля женщин составляет 16% (в 2010 г. – 10,8%)» [2].  

Вместе с тем законодательно закрепленная норма о создании мужчинам 

и женщинам, являющимся членами политической партии, равных возможно-

стей для представительства в руководящих органах политической партии, 

включения в списки кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления на 

практике реализуется медленно. При широком участии в избирательных 

кампаниях (женщины работают в избирательных комиссиях, участвуют в 

выборах в качестве наблюдателей, включаются в избирательные списки по-

литических партий) представительство женщин в законодательных органах 
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власти сохраняется на низком уровне. На 1 января 2017 г. доля женщин среди 

членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

составила 17%, среди депутатов ГД ФС РФ – 15,6%. 

Доля женщин, замещающих государственные должности в органах за-

конодательной власти субъектов Российской Федерации, составляет 17,4%, 

доля женщин, замещающих муниципальные должности в представительных 

органах муниципальных образований, – 30,8%. «В обществе не получило 

широкого распространения правовое просвещение по вопросам прав и сво-

бод, предоставленных женщинам законодательством Российской Федерации 

и общепризнанными нормами международного права» [2]. Основные про-

блемы по достижению женщинами успехов в профессиональной деятельно-

сти уже были изложены выше в тексте. И, в Стратегии прописываются те же 

препятствия, с которыми сталкиваются женщины при движении по карьер-

ной лестнице. В данном документе явно прописывается, что проблему поло-

жения женщин как в обществе в целом, так и представленности их на высо-

ких должностях в органах власти, необходимо решать комплексом необхо-

димых мероприятий. Так как успехи женщин в профессиональной деятельно-

сти зависят от многих факторов, начиная от стереотипов социального статуса 

женщины в обществе до реального положения дел по представленности 

женщин на руководящих постах. В документе перечислены основные 

направления реализации этой Стратегии, а именно: 

– «Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов» 

предполагает решение задачи повышения доступности и качества оказания 

медицинской помощи женщинам и девочкам; 

– «Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста 

их благосостояния»; 

– «Профилактика и предупреждение социального неблагополучия жен-

щин и насилия в отношении женщин»; 

– «Расширение участия женщин в общественно-политической жизни»; 

– «Совершенствование государственной статистики, характеризующей 

положение женщин в обществе». 

Большой интерес вызывает реализация направления «Расширение уча-

стия женщин в общественно-политической жизни». «Оно предполагает ре-

шение следующих задач: 

– снижение диспропорций по признаку пола в руководящем составе фе-

деральных органов власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а так-

же создание благоприятных условий для продвижения женщин по службе; 

– повышение роли женских общественных организаций и объединений в 

общественно-политической жизни.  

Решение указанных задач предполагает реализацию следующих мер:  

 – оказание государственной поддержки общественным организациям и 

объединениям, реализующим мероприятия по улучшению положения жен-
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щин и выдвигающим способных и компетентных в профессиональном отно-

шении женщин в органы власти всех ветвей и уровней; 

– реализация информационно-просветительских программ, направлен-

ных на повышение участия женщин в общественно- политической жизни; 

формирование информационного пространства женских организаций в ин-

формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;  

– содействие участию российских женских общественных организаций в 

международном сотрудничестве по линии Организации Объединенных 

Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Ев-

ропы и форума “Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество”» 

[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема представленности 

женщин в органах власти выражена рядом определённых факторов. И решать 

её необходимо комплексно. В Российской Федерации существуют опреде-

лённые стереотипы относительно социальной роли женщины в обществе, ко-

торые, возможно, являются основополагающим препятствием в их успешной 

профессиональной деятельности. Но, несмотря на это, государство предпри-

нимает меры по улучшению положения женщин в обществе, хоть это проис-

ходит не так быстро и ярко, как в других странах. В России в большей мере 

патриархальное воспитание, из этого следует, что общество пока не готово на 

такие серьёзные перемены. 
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