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Введение 

 

Актуальность исследования социально-профессионального и 

гендерного аспектов в демографии и политике имеет под собой объективные 

и инструментальные основания.  

Во-первых, новые социально--экономические условия: интенсивное 

развитие рыночных отношений в России в течение последних 20 лет не 

могло не привести к формированию дифференцированных по своим 

экономическим интересам социальных групп, стремящихся к артикуляции 

своих интересов в политическом измерении. Можно также судить о развитии 

партийной идентификации в России в течение длительного времени и ее 

привязке к социально-профессиональному статусу. Категория «социально-

профессионального размежевания», как представляется, способна пролить 

свет на характер переходного периода и специфику современного 

политического процесса в России.  

Во-вторых, накоплен обширный эмпирический материал на базе 

предыдущих электоральных циклов, позволяющий преодолеть 

фрагментарность прошлых исследований и ввести динамическую 

составляющую в изучение социально-профессионального участия в 

политике.  

Особая роль демографического поведения в структуре социальной 

установки позволяет отличать установку от социальных представлений и 

стереотипов. Это отличие заключается в том, что социальная установка 

регулирует поведение личности. Именно с этим обстоятельством связан и 

особый интерес к изучению установок как психологических структур, 

определяющих социальное поведение. В социальных установках 

(отражаются особенности социально принятого, нормативного поведения, 

характерного для социальной группы. В гендерных установках отражены 

распространенные нормы поло-специфичного поведения, т. е. поведения, 

характерного для мужчин и женщин как представителей социальных групп. 
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1.Демографические группы и социально-профессиональное 

размежевание в России 

 

Политическая культура в современной политической науке 

рассматривается как сложный и многоуровневый феномен, который влияет 

на социально-по-литические процессы, происходящие в политической 

системе общества. Одно из проявлений многоуровневости политической 

культуры — существование субкультур в обществе, которое обусловливает 

неоднородность самого социума, тех условий бытия, в которых протекает 

жизнь различных его групп. Политическая субкультура общества 

определяется как совокупность когнитивных, аффективных и ценностных 

ориентаций, моделей поведения, которая входит в качестве подсистемы в 

политическую культуру социума и характеризуется наличием ряда 

устойчивых и специфичных именно для нее признаков, благодаря чему ее 

можно отличить от других аналогичных подсистем. Данная специфика 

объясняется прежде всего тем, что субкультура базируется на определенной 

социальной, территориальной, профессиональной, религиозной, 

региональной или иной общности. В современной России в условиях 

изменения форм собственности, формирования новых форм неравенства, 

интеграции/дезинтеграции субкультурная дифференциация в обществе 

определяется степенью адаптации к проводимым в стране экономическим 

преобразованиям или готовности своего рода внутреннего желания и 

непротивления к подобной адаптации, которая четко проявляется в 

формировании профессиональных политических субкультур1. 

Социально-профессиональная группа в условиях глубоких социальных 

трансформаций российского общества может рассматриваться как ресурс для 

политической самоорганизации и выработки жизнеспособных механизмов 

гражданского общества. Действенность этого ресурса зависит от 

                                                           
1 Чернышев В.В., Кочетов А.Н., Жданович Т.Г. Демографическое поведение и факторы его определяющие 

//Тенденции демографического развития и социально-демографического поведения. Саратов: 

ООО Издательство «Научная книга», 2007. – С. 39 
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складывающейся в организациях и трудовых коллективах политической 

культуры. 

Развитость социально-профессионального размежевания зависит, с 

одной стороны, от спроса на классовую повестку дня, выраженного в 

существовании противоречивых социетальных интересов и межклассовых 

конфликтов, нуждающихся в своей артикуляции на социетальном уровне, с 

другой стороны, от политического предложения, т.е. наличия политических 

партий, готовых агрегировать существующие социетальные противоречия и 

привнести их в политическое измерение. Изначально слабое развитие 

социально-профессионального участия в политике на постсоветском 

пространстве объясняется низким потенциалом посткоммунистических 

партий при трансляции социетальных размежеваний в политическую 

плоскость: как правило, у партий нет развитых идеологий, связывающих их с 

социальными группами, также бросается в глаза несформированность 

основных социально-профессиональных групп, т.е. «рабочих» и 

«капиталистов». Особо можно отметить влияние коммунистического 

наследия на формирование классового сознания. Так, отсутствие базовых 

структур гражданского общества в советские годы сопровождалось 

социальной аморфностью, преобладанием интересов нации и общества над 

групповыми интересами2. 

Как следствие, демонтаж социально-классовой структуры советского 

общества обернулся потерей способности граждан к самопозиционированию 

в лево-правом измерении. Поэтому неудивительно, что первые годы своего 

развития посткоммунистическое общество представляло собой tabula rasa 

(«чистая доска»), где существование реальных размежеваний 

компенсировалось персонализацией политики и доминированием проблемно 

ориентированного участия в политике. 

                                                           
2 Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв. ред. академик РАН Г. В. Осипов, 

действительный член РАЕН Л. Н. Москвичев. — М.: Норма, 2009. 
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На социетальном уровне ослабление социально-профессионального 

участия в политике могло объясняться спецификой демократического 

транзита 90-х гг. По мнению Д. Оста, причиной низкого уровня социально-

профессионального размежевания в посткоммунистических странах, с одной 

стороны, служила идеология антисоциализма, девальвировавшая 

социалистическую идеологию среди всех социальных групп населения, а с 

другой - идеология капитализма, поддержанная всеми социальными 

группами из-за очевидных преимуществ капитализма в обеспечении 

экономического благосостояния индивидов. Соответственно, доминирование 

капиталистической идеологии могло подорвать формирование социально-

профессионального участия в политике, отражавшего противоположные 

экономические интересы рабочих и капиталистов. Согласно альтернативной 

позиции, дифференцированное обладание ресурсами и связанные с ними 

выгоды от участия в рыночных отношениях могли привести к формированию 

социальной базы из тех, кто поддерживает развитие капиталистических 

отношений, и тех, кто, наоборот, выступает против. Таким образом, 

социально-профессиональный фактор служит своеобразным индикатором, 

раскрывающим ресурсный потенциал и экономические стратегии 

избирателей, в связи с чем может использоваться партиями в ходе 

электоральных состязаний. Так, в странах Восточной Европы существует 

тесная взаимосвязь между поддержкой политического либерализма и 

построением свободного рынка, которая объясняется стремлением 

обладателей данных ресурсов ими свободно распоряжаться. Следовательно, 

либералы будут пользоваться преимущественно поддержкой молодых 

образованных профессионалов, и наоборот, левые партии будут состоять 

главным образом из пожилых необразованных рабочих. По мере 

прохождения демократического транзита взаимосвязь между поддержкой 

политического либерализма и построением свободного рынка, по мнению Г. 

Китчелта, должна ослабнуть, приведя в конечном итоге к росту разнообразия 

социально-политических позиций среди населения и соответствующей 
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идеологической диверсификации партий. В случае же слабости партийной 

идентификации у политиков появляется возможность выстроить 

политическую систему «снизу вверх», когда партии служат механизмом 

воздействия на избирателей, а не наоборот. 

В отличие от 1990-х гг., в 2000-е партийно-политическая система 

претерпела серьезные трансформации, которые в значительной степени 

усложнили трансляцию социетальных размежеваний в политическое 

пространство. Появление партии власти, репрезентирующей исполнительную 

власть в партийно-политическом пространстве, изменило состояние 

политического равновесия. Наблюдающаяся сегодня монополизация 

партийно-политического пространства происходит благодаря 

проправительственным партиям, относящимся к разновидности «всеядных» 

(«catch-all»). Данные партии ориентированы на актуализацию политики 

«поверх» размежеваний, которая состоит в манипулировании общественным 

мнением через размывание социального и идеологического профиля своего 

избирателя. В отличие от партии власти, идеологические партии 

(коммунисты, националисты и либералы) заинтересованы прежде всего в 

акцентировании размежеваний, выделении особых электоральных ниш, 

конструировании социально-акцентуированного профиля «своего» 

избирателя. Таким образом, структура идеологического пространства 2000-х 

гг. задается поляризацией политических факторов относительно 

действующей власти, т.е. партии власти, занимающей доминирующее 

центристское положение, а также возможностями идеологических партий в 

трансляции размежеваний в политическое измерение3. 

Результаты ранее проведенных эмпирических исследований 

свидетельствуют о росте влияния социально-профессионального 

размежевания в России. С. Вайтфилд и Дж. Эванс показали, что влияние 

социальных факторов на политические ориентации россиян опосредовано их 

                                                           
3 Комбарова Т.В. Демографическое поведение как характеристика социальной общности // Современное 

общество и социология. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, Изд-во 

ТГУ, 2008. С.154 
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включенностью в рыночные отношения и связанным с ней социальным и 

политическим опытом индивидов. При этом по мере консолидации 

российской социально-политической системы отмечается постепенное 

формирование устойчивой взаимосвязи между системой социально-

профессиональных статусов и партийными предпочтениями избирателей. 

Главный вывод исследования — влияние социальных факторов (особенно 

социально-профессионального) на политические ориентации индивидов 

возрастает по мере того, как индивиды участвуют в рыночных отношениях. 

Г. Хейл отмечает, что социальная самоидентификация индивида (то, к какой 

социально-профессиональной группе он себя причисляет) тесно коррелирует 

с его партийной идентификацией. К примеру, избиратель, 

идентифицирующий себя с КПРФ, будет наиболее вероятным образом 

идентифицировать себя и с той социальной группой, интересы которой, как 

ему кажется, коммунисты представляют в Думе. Вывод Г. Хейла заключается 

в том, что в России социальная идентификация индивида определяет 

партийную идентификацию. 

Коллективные формы политического поведения тесно связаны с 

политической мобилизацией - со стремлением участников политического 

процесса господствовать над изменениями, происходящими в социальной 

сфере. Феномен мобилизации объясняется, с одной стороны, процессами 

кристаллизации и развития групповой сплоченности, а с другой - процессом 

группового конструирования проблемной ситуации. Групповое поведение 

при таком подходе оказывается конструктом непрерывной мобилизации 

действия, создающим разнообразные формы и имеющим своей целью 

добиться от общества признания некоторой ситуации актуальной. Оно 

порождает действие, предполагающее способность субъектов политики 

вмешиваться в события или воздерживаться от вмешательства. Д. В. 

Гончаров мобилизацию связывает с общим процессом изменений, 

затрагивающих основные группы населения стран, переживающих переход 

от традиционных моделей жизни к моделям современным. Именно эти 
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изменения оказывают важное влияние на политическое поведение. 

Сущностью политической мобилизации следует считать доступ к новым 

формам социализации, к новым структурам социальных ролей и 

материальных благ. 

Мобилизационным потенциалом группы выступают определенные 

ресурсы: групповые представления о «модели достижения», «алгоритме 

успеха» тесно связаны с вертикальной и горизонтальной мобильностью. При 

высокой мобильности «успешные» социально-профессиональные группы 

могут видеть в участии в общественно-политической жизни и залог 

достижения жизненного успеха, а могут совершенно игнорировать политику 

и отдавать предпочтение другим ценностям. Как показывают исследования, 

свобода выбора профессии, передвижения, в том числе и выезда за рубеж, 

ценится представителями этой категории вдвое больше, чем право участия в 

выборах, втрое выше, чем право на забастовку и другие протестные 

действия, и более чем в 6 раз выше, чем право на участие в деятельности 

политических партий и общественных объединений. Низкий уровень 

вертикальной и горизонтальной мобильности позволяет использовать 

политическую активность в качестве «социального лифта», возможности 

достижения личных целей и жизненного успеха. Комплексная оценка 

индивидуальной и групповой самореализации, качественные характеристики 

социальной, экономической и политической активности, степень 

включенности в соответствующие общественные процессы, уровень 

консолидированности группы, способности ее членов к совместным 

действиям и взаимной поддержке заключаются опять же в моделях 

достижения и депривации. Когда консолидация усилий происходит для 

сохранения, укрепления своих позиций или же для достижения новых прав и 

возможностей - это и есть условие для трансформации в групповой 

политический субъект4. 

                                                           
4 Социология. В двух частях. Часть 1: учебное пособие для студентов всех специальностей и направлений / 

О. В. Шиняева, И. Г. Гоношилина, И. А. Зосименко и др. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. 
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Модели политического поведения как особый диагностический 

инструмент, несмотря на неизбежные упрощения, дает возможность видеть 

частные политические практики в широком социально-политическом 

контексте, отслеживать политические ценности и образцы политически 

релевантного поведения, тенденции их изменения и в конечном счете 

раскрывать перспективы различных форм политической самоорганизации 

граждан. 

Модели политического поведения социально-профессиональных групп 

можно охарактеризовать в категориях ориентации на «вход», ориентации на 

«выход» и комбинированной ориентации на «вход» и «выход», а также в 

терминах пассивности и активности. Так, для ориентации на «вход» 

характерна артикуляция индивида ми, социальными группами, обществом 

политических требований через политические институты (партии) или 

политические действия (выборы и т. д.). 

Ориентация на «выход» предполагает установку на результат 

политического процесса, на принятие решений правительством, 

парламентом, судом, другими органами власти и одновременно на 

институциональный контроль над обществом. 

Комбинированная ориентация на «вход и выход» предполагает, что 

индивиды активно участвуют в политической жизни, пытаются 

воздействовать на процессы принятия решении; при этом выполняют и с 

уважением относятся к уже принятым решениям; характерна также 

ориентация на «активную роль самого себя». 

Кроме того, качественную разнородность поведения позволяют 

зафиксировать такие характеристики, как активная или пассивная 

политическая культура. Носитель активной политической культуры 

«пропускает» политическую действительность через себя, переживает и 

оценивает политические объекты и явления. Пассивная политическая 

культура предполагает, что субъект лишь «принимает к сведению» 

политические события и решения органов власти. Крайняя форма такого 
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пассивного отношения к действительности - политическая 

индифферентность. 

Отсутствие адаптационной стратегии в системе государственного 

управления к новым условиям социальной дифференциации и социального 

неравенства современного российского общества препятствует созданию 

жизнеспособных институтов гражданского общества. Политические 

структуры нередко живут старыми представлениями о трансформирующейся 

социальной структуре, что затрудняет адекватную оценку новой иерархии 

социально-политических потребностей и интересов различных социальных 

групп и общностей. 
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2.Гендерные аспекты российской политики 

 

Формально каждый гражданин современной России - как мужчина, так 

и женщина имеют равный гражданский статус. Однако в реальных практиках 

повседневности возможности использовать этот равный гражданский статус 

и в сфере экономики, и в сфере политики, и в сфере государственного 

управления для мужчин и женщин существенно различаются - эти 

возможности по традиции остаются гендерно ассиметричными. 

Вместе с тем, метод включенного наблюдения позволяет утверждать, 

что, скажем, в отличие от сферы политики, преимущественно мужской, 

присутствие женщин в сфере гражданской активности является гораздо более 

массовым. Более того, зачастую женщины играют ведущие роли во многих 

общественных организациях и даже возглавляют их. Такая массовая 

включенность женщин дает основание рассматривать сферу гражданской 

активности как некое экспериментальное пространство, исследование 

которого, со своей стороны, способно объяснить, при каких условиях 

происходит ослабление традиционного гендерного уклада, наращивается 

потенциал демократических изменений: 

каким образом представления об общественной деятельности, по 

традиции считающейся «естественной» для мужчин и «не-естественной» для 

женщин, меняются в зависимости от ситуации и контекста - то есть от 

включенности в разные типы гражданской активности; 

какие типы гражданской активности в большей (или меньшей степени) 

способствуют обеспечению гражданского равноправия, иначе говоря, 

качественно меняют характеристики гендерного взаимодействия; 

как (и в какую сторону) под воздействием различных форм 

гражданской активности изменяются (или нет) гендерно разведенные 

ценностно-нормативные установки («гендерные разрывы»). 

Понятие «гендерное гражданство» было введено исследователями для 
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обозначения категориального неравенства в позициях мужчин и женщин по 

отношению к гражданству как режиму правовой защиты личности, а также 

пространству реализации гражданских и политических прав и свобод. 

Авторитетный американский политолог Чарльз Тиллли называет 

категориальным неравенством «отношения между лицами или группами лиц, 

когда в результате их взаимодействия одна группа получает большие 

преимущества, чем другая»5. Добавим к этому определению, что 

«категориальное неравенство», о котором говорит Ч.Тилли, есть, по сути, 

неравенство в обладании статусом гражданина. И что само это явление 

исторически обусловлено - оно во многом порождено парадоксами великих 

буржуазных революций. Последние, как известно, проходили под лозунгом 

«Свобода, равенство, братство», который являлся предельно лаконичным 

выражением требования «гражданства» для всех или «общественного 

договора», призванного уравнять всех членов общества перед лицом закона. 

Но на практике эти революции отказали в равенстве людям неимущим, 

представителям не белой расы, женщинам. Зазор между теоретическими 

обоснованиями универсальной либеральной идеи «гражданства», 

закрепленного «общественным договором», имплицитно предполагавшим 

наделение всех членов общества равным гражданским статусом, и его 

практическим воплощением в правовую систему с целой серией исключений 

из универсальных правил, и спровоцировал развитие различных социальных 

движений современности (включая женское движение). Эти движения со 

временем превратились в наиболее динамичные формы гражданской 

активности. 

Каждое из них по-своему добивалось для своих участников доступа к 

гражданским правам - или, по словам одного из крупнейших современных 

мыслителей Р.Дарендорфа, «гарантированного гражданского статуса как 

высшего воплощения жизненных шансов», включающего не только 

                                                           
5 Тилли Ч. Демократия. М.: АНО «Институт общественного проектирования». 2009. C.137 
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равенство прав, но и равенство возможностей6. Р. Дарендорф справедливо 

обращал внимание на следующее обстоятельство: «Долгое время 

аристотелевское положение о том, что женщины «по природе», может быть и 

не люди второго сорта, но все же должны находиться у домашнего очага, а не 

на рыночной площади гражданской общественной жизни, господствовало в 

государственной философии. Движение суфражисток привязало требование 

гражданских прав к вопросу об избирательном праве и в конце концов, после 

Первой мировой войны, добилось успеха в большинстве развитых стран. 

Однако дискриминация, превращающая женщин в «граждан второго класса», 

сохранилась и сохраняется до сих пор. Ее формы изощренны и малозаметны, 

но весьма заметно их действие. Так что и здесь требования позитивных 

сдвигов остаются частью современного движения за гражданские права». 

Именно эта система гендерного взаимодействия, как бы по 

определению наделявшая мужчин качеством «гражданственности» и 

требовавшая специального обоснования для признания этого же качества за 

женщинами, и привела, в конечном счете, к маркированию гражданства по 

признаку пола. Что, в свою очередь, стало основанием для введения понятия 

«гендерное гражданство». Добавим попутно: с этой точки зрения, 

совершенно справедливым представляется утверждение российского 

политолога О.Ю .Малиновой о том, что вектор развития института 

гражданства в условиях современности связан со стремлением не столько к 

обретению универсального статуса, сколько к его дифференциации7. 

Гендерные аспекты политики акцентируют внимание на различиях в 

социальном положении женщин и мужчин при планировании и принятии 

политических решений по социальным вопросам. Политические решения, 

оформленные и реализованные в виде социальных программ, 

существующего законодательства и всей государственной политики, 

оказывают разное воздействие на социальную жизнь женщин и мужчин. 

                                                           
6 Там же. С. 53 
7 Малинова. О.Ю. Гражданство, права человека и изменчивые векторы модернизации 

http://www.pgpalata.ru/reshr/grow/09.shtml 

http://www.pgpalata.ru/reshr/grow/09.shtml
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Гендерные аспекты политики предполагают рассмотрение широкого 

круга социальных вопросов, касающихся социальных интересов женщин и 

мужчин, как представителей разных социальных групп общества. Суммируя, 

можно сказать, что гендерный подход в политике направлен на выявление, 

критику и устранение механизмов воздействия социальных программ и 

политических действий, усугубляющих или воспроизводящих гендерное 

неравенство. 

Социальная политика Российской Федерации является производной от 

советской практики социальной политики. Дело в том, что социальная 

политика советского государства осуществлялась, исходя из идеологических 

установок и меняющихся экономических приоритетов государства. 

При этом социальная политика на протяжении всей советской истории 

не рассматривалась как средство решения социальных проблем, ибо 

считалось, что социальные проблемы исчезнут автоматически по мере 

развития социализма, который обеспечивает постоянный рост 

благосостояния народа. Следует признать, что советская модель социальной 

политики была чрезвычайно эффективной при жесточайшей нехватке 

ресурсов, то есть во время индустриализации, Гражданской и Отечественной 

войн, в послевоенный период. Так что к 60-м годам ХХ в. в СССР была 

создана одна из самых лучших на тот момент систем социального 

обеспечения в отношении равенства доступа, объема и качества услуг. 

Однако, даже в 60-е - 70-е годы, когда социальная политика была 

приоритетной в политической деятельности советского государства, 

проблемы гендерного равенства, наличие структурного неравенства в 

доступе и распределении ресурсов между женщинами и мужчинами не 

обсуждались и не становились направлениями социальной политики. 

Вообще, вопрос о гендерном равенстве, понимаемом как комплексная 

социальная политика и практика, основанные на законодательно 

закрепленных правах женщин и мужчин, на равном распределении 

экономических, политических и социальных ресурсов общества между 
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мужчинами и женщинами, гражданами одного государства; направленные на 

преодоление структурного неравенства в положении отдельных социальных 

групп женщин и мужчин, нуждающихся в дополнительных гарантиях для 

защиты своих прав и интересов; в истории российской политики никогда 

не ставился. 

Конечно, социальная политика советского государства была основана 

на идеологеме равенства, в том числе и равенства полов. Но социальная 

практика осуществления политики равенства полов сталкивалась с реалиями 

демографической ситуации и последствий государственной экономической 

политики. Демографическая ситуация на протяжении почти всего периода 

существования Советской власти связана с существенным демографическим 

«перекосом» полов - реальной нехваткой мужчин. Из-за войн, революций и 

репрессий многие поколения советских женщин выросли и прожили жизнь в 

условиях конкуренции за мужчину. А это значит, что, не смотря на усвоение 

женщинами моделей самостоятельного поведения в публичной сфере, в 

приватной сфере женщины вынуждены были ориентироваться на 

традиционные гендерные стереотипы женского поведения. 

К 60-м годам в СССР была создана не просто одна из самым лучших 

систем социального обеспечения в мире, но практически одна из самых 

первых эмансипаторских систем социального обеспечения. Речь идет о 

широком спектре социальных гарантий и льгот, существовавших в СССР, как 

всеобщих (их сегодня называют гендерно-нейтральные нормы социальной 

политики), так и специфически женских (гендерно-чувствительные нормы и 

практики социальной политики). Перечисление даже основных из них займет 

немало времени, укажу лишь на некоторые: гарантированный государством 

доступ к всеобщему среднему образованию, бесплатное высшее образование 

и трудоустройство, помощь в получении квартиры, профессионального 

образования и роста, существование сети государственных дошкольных и 

школьных учреждений, системы внешкольного образования и развития 
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школьников, не говоря уже о гарантированных и оплачиваемых больничных, 

отпусках по беременности, родам и т.д. 

При этом никак нельзя сказать, что в СССР существовала гендерное 

равенство. Осуществление этических принципов гендерного равенства 

напрямую связано с: 

практикой социальной политики государства, 

существующей в обществе системой гражданских прав, а главное, 

системой социальных практик и представлений о работающих 

женщинах, о социальном обеспечении материнства, об отцовстве, и т.д. 

Если в советское время функционирование традиционных гендерных 

стереотипов, часто сексистских, имело скрытую форму и маркировалось как 

предубеждения, которые не осмеливались публично озвучивать за их 

откровенно сексистский, дискредитирующий женщин характер, то в 

постсоветское время имеет место широкое распространение сексизма в СМИ 

на фоне свертывания и отмены многих социальных программ. 

Необходимыми составляющими осуществления социальной политики 

гендерного равенства являются следующие элементы: 

политическая воля к реализации мер по достижению равного 

распределения экономических, социальных и политических ресурсов между 

женщинами и мужчинами; 

наличие ресурсов для осуществления этой политики; 

наличие публичной рефлексии необходимости проведения социальной 

политики гендерного равенства. 

Именно последний аспект представляется мне наиболее важным, ибо 

как показывает история советской социальной политики, нынешние практики 

социальной политики не приводят к гендерному равенству. Поэтому для 

преодоления существующего структурного неравенства в положении 

отдельных групп женщин и мужчин необходима общественное осознание и 

обсуждение гендерного неравенства в публичной сфере. Этот этап является, 
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на мой взгляд, первоначальным в социальном механизме реализации и 

продвижения политики гендерного равенства. 

Конечно, изменения в самоидентификации индивидов и социальных 

групп связаны с изменением системы ценностей, приоритетов и ориентаций 

социальных групп и индивидов. Это сложный и достаточно болезненный 

процесс, осложнённый изменениями во всех сферах жизни, с одной стороны, 

а, с другой, тем, что многие социальные группы в современном российском 

обществе дезориентированы, и в силу своего неясного социального 

положения просто не осознают собственных интересов, что позволяет им 

легко навязать чужие интересы под видом их коренных, а соответственно и 

систему ценностей, стереотипы поведения. 

Таким образом, осознание социальными группами женщин и мужчин 

своей коллективной идентичности является важнейшим шагом в достижении 

гендерного равенства и осуществлении гендерно-ориентированной политики. 

Стратегической задачей становится публичная рефлексия гендерных 

проблем в поле российской политики. Включение в деятельность 

общественных организаций, имеющих политические задачи, участие в 

политически окрашенных гражданских акциях резко повышают значение 

этих практик в самоопределении наших сограждан - как мужчин, так и 

женщин. Происходит очевидный отрыв от традиционалистских гендерных 

подходов и установок, отказ от подданнических культурных образцов в 

пользу демократических ценностей и норм, и вместе с этим обнаруживается 

почти полное исчезновение гендерных разрывов. 
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Заключение 

 

Общие выводы по итогам исследования: 

1. Исследование политического поведения в рамках политической культуры 

социально-профессиональных групп даёт возможность говорить о 

«потенциале включенности», который предполагает наличие 

соответствующей инфраструктуры участия (системы социального 

партнерства, профсоюзы, локальные общности, ассоциации и т. д.), 

убежденность в необходимости и эффективности этих механизмов, а 

главное, умение в случае необходимости задействовать эти механизмы 

для решения принципиальных проблем различного уровня - от локальных 

до общенациональных. 

2. Характеристика изменений, происходящих во взглядах и позициях 

женщин и мужчин по мере их включения в различные формы 

гражданской активности, позволяет обнаружить целый ряд значимых 

тенденций. В числе прочего эти изменения сопровождаются 

существенными сокращениями гендерных разрывов в ценностно-

нормативных ориентациях наших сограждан и в их политическом выборе. 

Участие в таких формах общественной деятельности, которые не делают, 

скажем, особого акцента на защиту гражданских прав и свобод, по-

разному сказывается на ценностном выборе и поведении активистов - 

мужчин и женщин. Позиции мужчин становятся, как правило, более 

социально критичными, позиции женщин - более компромиссными и 

конформистскими, что, в свою очередь, сопровождается усилением 

гендерных разрывов.  
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