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Аннотация: Данная статья посвящена гендерной проблеме в регионах современной России, развитию женского движения, способствующего созданию равных
условий для мужчин и женщин в политике и улучшению в целом политического климата в нашем государстве. В конце статьи приведены выводы о необходимости создания школ «политического лидерства».
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Перед обществом встают серьёзные проблемы по привлечению женщин в те сферы деятельности, где до сих пор господствовали мужчины и которые в силу разных
причин были практически закрыты для женщин. Это в первую очередь сфера политики. Однако широко этот вопрос не обсуждается, так как мужчины, занимающие здесь
ключевые позиции, в этом не заинтересованы. Социально-экономические преобразования последних десятилетий обусловили существенную дифференциацию российских женщин по уровню жизни и, соответственно, потенциальным возможностям. Поэтому в последние годы активно возникали женские движения, которые в меру своих
возможностей пытались влиять на гендерную политику. Большее количество их возникло на региональном уровне.
В России при проведении одного из социологических мониторингов респондентам в числе других был задан вопрос: «Как вы относитесь к женщинам-политикам?».
Почти 60% дали положительный ответ, четверть – отрицательный и 16% затруднились ответить[2]. Можно сказать, что большая часть населения страны считает, что
женское участие в решении политических вопросов государственной жизни на любом
уровне необходимо.
«Под женским движением, - считают исследователи, - понимается социальная,
культурная, политическая деятельность женщин, групп и организаций, направленная
на сближение интересов различных слоёв женщин и изменение системы гендерных
отношений» [6, 223]. По всей стране возникло достаточно много женских движений,
действующих в самых различных областях: экономической, социальной, политической и других. Это региональные женские организации: «Байкальский региональный
союз женщин «Ангара», объединение «Женщины Зауралья», Московский городской
совет женщин, общественная организация «Женщины Подмосковья, Союз женщин
Дона, «Женщины за социальную демократию» и т.д.» [11, 22].
Однако в силу их слабости они пока не могут оказать серьёзного влияния на
формирование региональных органов законодательной власти.
Что же касается работы органов местного самоуправления, в которых значительное количество женщин-депутатов, с очевидностью возможно взглянуть на окружающую обстановку женским взглядом. Ведь существует личностная дифференциация
между мужчиной и женщиной, и для решения многих проблем, возникающих на государственном уровне, нужны различные качества, и часто женских требуется больше.
Поэтому в политике, как в высших органах государственной власти, так и на местном
уровне, необходимо полноценное женское участие. «Обществу следует использовать
в полной мере интеллектуальный потенциал женщин» [6, 129].
Однако результаты и характер самой деятельности женщины-политика в России
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зависят от технологии прихода во властные структуры. Если женщина попадает во
власть через местные выборы, то она сама выдвигает стратегию последующих действий, но в случае назначения на руководящую должность, вследствие продвижения
по карьерной лестнице, она становится подвластной патриархатной структуре, и создается лишь видимость её участия в принятии ключевых решений. В реальной жизни
поддерживаются «маскулинные» и патриархальные ценности и «двойные стандарты».
Поэтому общество должно заботиться о подготовке женщин-политиков, если оно хочет иметь государство, где уважают права человека и стремятся к достойной жизни
каждого гражданина.
«Современное общество – это общество, где право силы уступает место силе
права, где главенствует закон» [1, 28]. Если следовать данному определению Светланы Айвазовой (доктора политических наук, главного научного сотрудника Института
сравнительной политологии РАН, автора многочисленных статей и книг по истории
женского движения), то отношение людей должно строиться на основе закона. Однако равенство всех людей перед законом признано лишь формально. Отсюда следует,
что равенство мужчины и женщины, прописанное в законе, не исполняется в реальности. По-прежнему на практике не существует полноценного политического участия
женщин как в высших государственных органах, так и на местном уровне.
Так в Российской Федерации женщин всего лишь 9% – в региональных законодательных собраниях, в пяти регионах женщин вообще нет среди парламентариев.
Среди губернаторов – одна женщина и т.д. [5, 103].
Несколько иная картина наблюдается на уровне местного самоуправления. Например, в городе Самаре из 18 депутатов Городской думы, избранной в 2000 году, 8 женщин. В целом в Самарской области среди зарегистрированных на территории
области 2000 неправительственных организаций только около 17 организаций были
отнесены в 2000 году к женским НПО [12, 31].
Одним из официально зарегистрированных на региональном уровне женских
движений является большая и влиятельная общественная организация Союз женщин
Дона. Её учредителем и руководителем является активистка Валентина Череватова.
Форум женщин Дона был создан по её инициативе в 1993 году. В Союз женщин Дона
входит 25 ассоциированных членов – это юридические лица и инициативные группы
женщин в разных городах и районах Ростовской области. По самым скромным подсчетам, по программам данной организации работают более 2 тысяч человек [13, 26].
У этого Союза имеется устав, принятый в 1998 году, в котором обозначены следующие
направления: борьба за равные права для женщин и мужчин, продвижение женщин
во власть и миротворчество. По мнению Валентины Череватовой, миротворчество
– созидание мира самим человеком в себе и только потом – вокруг себя. Поэтому
данный союз занимается и психологической поддержкой бывших военнослужащих,
людей, попавших в тяжелые психологические ситуации. Союз женщин Дона занимается также вопросами подготовки женщин к участию в политической жизни и работе
во властных структурах. Его учредитель надеется, что проводимые Союзом семинары
помогут увеличить численность женщин-политиков на региональном уровне.
На сегодняшний день из 960 депутатов в Ростовской области на уровне местного
самоуправления 176 женщин, из них самая значительная часть – это учителя, врачи,
журналистки и общественницы [13, 28].
Есть ещё одно движение женщин на региональном уровне в городе Набережные
Челны – это Общественное Объединение «Фемина», директором и учредителем которого является Е.В. Машкова. Цель – защита прав женщин во всех сферах жизнедеятельности. Оно существует более 12 лет. Это объединение строит пути взаимодействия
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власти и бизнеса, но при этом гендерный аспект отдельных проблем поднимается на
уровень понятия «гендерная политика» [9]. Последние три года объединение «Фемина» занимается такими вопросами, как «социальное партнерство и политика». В этом
объединении готовят женщин-управляющих во всех сферах, в том числе политической. По мнению сотрудников этой организации, в России правовая безграмматность
женщин в области политики, семейных отношений является одной из причин бесправия и, как следствие, острых проблем социального и личного характера [9]. Поэтому
данная организация занимается пятью следующими проблемами: правами женщин
в сфере труда и занятости, женским предпринимательством, предотвращением всех
форм насилия против женщин и проблемой участия женщин в политике.
В Санкт-Петербурге существует Региональная общественная организация «Петербургский Центр гендерных проблем» (РОО ПЦГП) – это феминистская, ресурсная,
активистская, просветительная, исследовательская некоммерческая общественная
организация. Председателем Центра является О. Липовковская. Цель организации:
«освещение и преодоление гендерного неравенства в современном российском обществе» [3]. Этот Центр финансируется немецким Фондом им. Генриха Белля и оказывает бесплатные консультации юриста и психолога, проводит курсы изучения английского языка и организует чтение лекций по гендерным проблемам и феминизму. Все
это делается, по мнению председателя Центра О. Липовковской, для «продвижения и
повышения участия женщин в политике, бизнесе и т.д.» [4].
По данным Центра поддержки социальных и гендерных программ, в последнее
десятилетие только неправительственными организациями было проведено свыше
100 семинаров разного уровня и масштаба. Усилилось внимание к теоретической
разработке содержательной части гендерной политики. Политическая деятельность
женщин связана с уровнем развития общественных организаций. В настоящее время
таких женских организаций с каждым годом становится всё больше. Разработан Устав и принята Программа Общероссийского общественно-политического движения
женщин России, в которой сказано: «Подлинная демократия предполагает, что участие мужчин и женщин в органах управления должно осуществляться на паритетной
основе – на основе соотношения 50/50» [10, 39].
Таким образом, женские региональные движения способствуют утверждению в
обществе гендерного равенства. Они положительно влияют на происходящие изменения в обществе. Формируется национальный механизм по обеспечению равных прав
и равных возможностей, а также расширяется деятельность структур, занимающихся
решением проблем женщин. Поэтому самым лучшим способом привлечения женщин
в политику является создание различных школ «политического лидерства», с помощью которых женщины получали бы соответствующую подготовку для дальнейшей
политической деятельности. Данной задачей должны заниматься как высшие органы
государственной власти, так и органы местного самоуправления, которые способны
непосредственно воздействовать на население данного города, посёлка, деревни и т.д.
Ведь проблема гендернологии требует скорейшего разрешения.
Участие женщин в совершенствовании политических структур Российского государства сегодня чрезвычайно актуально. С учётом того, что большинство социально-экономических проблем, возникших за последние два десятилетия с введением
рыночной экономики, остаётся нерешёнными и постоянно усугубляется, возникает
вопрос о дальнейших путях развития российской государственности. Один из путей,
уже определённых в современном мире, – это путь глобализации. Но далеко не все
сознают, что означает этот путь для России. Ведь понятно, что для Запада «мы с вами
ненужная обуза, лишние рты. Если нас будет меньше, хорошо. Масса населения толь196
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ко зря поглощает валютные доходы от экспорта энергоносителей и др. Чем быстрее
мы с вами вымираем, тем больше высвобождается средств в бюджете, которые можно
пилить» [7, 63].
Не случайно руководители России поставили вопрос о новой национальной
идее, что многократно высмеивалось в наших «демократических» СМИ. Действительно, вряд ли возможно сплотить общество идеей удвоения ВВП.
Тем не менее, уже многие столетия Российское государство существовало, как
««идеократическое государство» (имеется в виду власть православных идей)». Между
тем, Западу присуще то, что следует определить термином «номократия» – власть закона» [8, 324-325]. Это особенно ярко проявилось во время событий 1917 и 1991 годов
и явилось настоящей загадкой для большинства современников.
«Русская государственность во всех своих сторонах и гранях перестала существовать в 1917 году прямо-таки мгновенно, ибо для её краха достаточно было решительно дискредитировать властвующую идею («православие, самодержавие, народность»). И совершенно закономерно, что дискредитация к 1991 году (совершенно
иной, чем ранее идеи, насаждаемой коммунистами с 1917 года) опять-таки привела к
мгновенному краху…» [8, 343-344].
Активное участие женщин в политической жизни современной России будет
способствовать формированию новой национальной идеи, способной сплотить государство и не допустить его дальнейшего распада.
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Abstract: This paper is devoted to the problem of gender in the regions of the modern
Russia, the progress of the feminist movement promoting equal conditions for men and
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