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Аннотация. В статье рассмотрено поэтапное развитие научной категории 

"гендерная роль", определены основные существующие гендерные стереотипы, 

проанализирован уровень гендерного равенства в современном российском обществе и в 

органах государственной власти Российской Федерации и выявлены определяющие данный 

уровень проблемные комплексы. Приведена статистика участия женщин в законодательной 

и исполнительной ветвях власти. Приведены и раскрыты гендерные стереотипы, связанные 

с участием женщин в системе политического управления. Исследовательские методы 

включают классификационный анализ, сопоставительный и исторический анализ и др. В 

разделе результаты приводится классификация гендерных стереотипов, а также динамика 

количества женщин в исполнительной и законодательной ветвях власти. В заключение 

формулируются причины низкого представительства женщин в органах государственной 

власти. 
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Представление. Проблема гендерной роли как фактора социального взаимодействия в 

системе политического управления становится все более актуальной по причине расширения 

дискурса гендерной проблематики и гендерного равенства в современном обществе. Этот 

вопрос становится все более резонансным в части политической сферы общества, органов 

государственной власти, системы политического управления. Однако, для полноценного 

исследования гендерных ролей в системе политического управления необходимо определить, 

что представляет собой собственно гендерная роль, какой генезис в науке прошла данная 

категория и каковы ее специфические особенности и аспекты в контексте взаимодействия 

между людьми в социуме. 

Гендерную роль можно определить как совокупность норм, определяющих правила 

поведения для человека в зависимости от того, к какому полу он принадлежит. При этом 

необходимо отметить, что в науке отсутствует четкая дифференциация между тем, какие 

гендерные роли определяются биологическими установками, а какие – общественными. 

Однако имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что на гендерное развитие 

оказывают влияние и биологические, и когнитивные, и социальные факторы1. 

В гендерных ролях можно выделить определенные положительные стороны, поскольку 

именно гендерные роли определяют структуру общества, распределение социальных ролей и 

функций, систематизируют социум, помогают определить, что правильно и что неправильно. 

В целом можно отметить, что они помогают избегать хаоса в обществе. Но при этом 

необходимо отметить и негативный аспект в системе гендерных ролей, поскольку они 

оказывают не просто сдерживающее влияние на поведение отдельных индивидов, но и 

зачастую пагубное воздействие на развитие личностей. Часто именно вследствие ограничения 

гендерными ролями человек не имеет возможности раскрыть свою индивидуальность. Также 

это может ограничивать развитие целых социальных групп по гендерному признаку. 

В рамках господствующей вплоть до середины 1970-х годов точки зрения на 

исследование проблем, связанных с гендерными ролями, сами термины "гендер", "гендерные 

отношения" и "гендерные роли" не употреблялись, и вся область области социальной 

реальности, которой посвящена данная научно-исследовательская работа, анализировалась 

исключительно в терминах отношений между полами. Однако, обсуждая отношения между 

полами, ученые часто выходили за пределы профессионального канона, а рассуждения о поле 

в конечном счете сводились к постулату о базовой биологической дихотомии между 

мужчиной и женщиной2. 

Однако данный подход был распространен по большей части до середины 1970-х годов, 

то есть до распространения феминистской критики, и интерпретация полов в своем основании 

так или иначе содержала принципы предопределенности, пол при этом интерпретировался как 

"аскриптивный" или приписанный статус. Новый же подход, который принято называть 

гендерным, формируется во многом как оппозиция классическим концепциям отношений 

между полами. 

Под гендерным подходом можно понимать анализ отношений власти, организованных 

на основании культурно-символического определения пола. Культурно-символическое 

определение пола - это комплексная характеристика статуса, которая возникает на 

пересечении множества признаков индивида или социальной группы. Таким образом, 

гендерный подход представляет собой вариант стратификационного подхода, в нем всегда 

присутствует тезис о неравном распределении ресурсов по признаку приписанного пола3. 

 
1 Ильиных С. А. Гендерная проблематика и управление как предмет исследования // Вестник ТГУ. 

2011. № 2. С. 58. 
2 Климашевская О. В. Гендерная политика государства: генезис понятия // Женщина в российском 

обществе. 2010. № 4. С. 25. 
3 Ильиных С. А. Гендерная проблематика и управление как предмет исследования // Вестник ТГУ. 

2011. № 2. С. 59. 
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Гендер становится многоуровневой категорией социального анализа, которая функционирует 

на уровне анализа идентичности, межличностных отношений, на системном и структурном 

уровнях. 

При этом, определяя гендерные роли как фактор социального взаимодействия, нельзя 

не упомянуть такую категорию как гендерные стереотипы. Гендерные стереотипы можно 

определить как распространенные в обществе представления об особенностях и поведении 

представителей разных гендеров, в первую очередь мужчин и женщин4. 

 

Методология. При исследовании применялись методы контент-анализа, 

сопоставительного и исторического анализа, классификационного и логического анализа. 

Анализ показал, что можно выделить несколько основных групп гендерных 

стереотипов: 

1. Первая группа – это стереотипы маскулинности-фемининности. В данной 

группе гендерных стереотипов мужчинам и женщинам приписываются конкретные 

социально-психологические качества и свойства личности, стили общественного 

взаимодействия и поведения. При этом маскулинности приписывают так называемые 

"активно-творческие" характеристики, многие инструментальные черты личности, такие как 

активность, доминантность, чрезмерная уверенность в себе, повышенная агрессивность, 

большая предрасположенность к логическому мышлению, большая способность к лидерству. 

Фемининности же при этом приписывают характеристики, выражающие так называемое 

"пассивно-репродуктивное начало", которые проявляются в экспрессивных личностных 

характеристиках, таких как повышенная заботливость, тревожность, более низкая самооценка, 

в большей степени выраженная эмоциональность. Таким образом, маскулинные и 

фемининные характеристики в данной группе гендерных стереотипов во многом 

рассматриваются как противоположные и в значительной степени дополняющие друг друга, 

имеющие характер антитез, к примеру такие характеристики как логичность-интуитивность, 

абстрактность-конкретность, инструментальность-экспрессивность, сознательность-

бессознательность, сила-слабость. 

2. Вторая группа – это стереотипы содержания труда мужчин и женщин. Данная 

группа гендерных стереотипов определяет разделение труда на мужской и женский. Для 

мужчин труд определяется в основном в инструментальной сфере деятельности, при этом 

возможна творческая и руководящая работа. Для женщин же труд должен носить по большей 

части исполнительский, обслуживающий характер, быть частью экспрессивной сферы 

жизнедеятельности. 

3. Третья группа – это гендерные стереотипы, связанные с закреплением семейных 

и профессиональных ролей в соответствии с полом. Для мужчин наиболее значимыми 

социальными ролями считаются профессиональные роли, также предписывается активная 

включенность в общественную жизнь, предполагается обязательной профессиональная 

успешность и соответственно личная ответственность за обеспечение семьи. Для женщин же 

в данной группе гендерных стереотипов наиболее значимой социальной ролью считается роль 

домохозяйки, матери, предписывается нахождение в приватной сфере жизни, также на нее 

возлагается ответственность за сохранение взаимоотношений в семье5. 

 

 
4 Каменская Е. Н. Гендерные стереотипы как социально-психологический феномен // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012.  № 2. С. 7. 
5 Каменская Е. Н. Гендерные стереотипы как социально-психологический феномен // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012.  № 2. С. 8. 
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Результаты. Переходя к определению состояния российской модели гендерных ролей 

в системе политического управления, необходимо уточнить общее состояние гендерных 

ролей, стереотипов и гендерного равенства в современной России. 

Во-первых, стоит отметить, что гендерное неравенство на сегодняшний день 

сохраняется во многих сферах жизни российского государства и общества, гендерные 

стереотипы не теряют своей актуальности и многие функции в социуме распределяются 

соответственно по гендерным ролям. В данном случае необходимо отдельно отметить ряд 

прямых и косвенных признаков данного положения вещей: 

- разрыв в ожидаемой продолжительности жизни при рождении по полу в России один 

из самых больших в мире – более 10 лет не в пользу мужчин; 

- на российском рынке труда по большей части сохраняется вертикальная и 

горизонтальная сегрегация с преобладанием женщин в низкооплачиваемых бюджетных 

секторах, на низкооплачиваемых не руководящих работах, общий разрыв в оплате труда 

составляет более 35%; 

- при этом в России у женщин нет особых проблем с получением образования – как 

среднего, так и высшего профессионального, и среди учащихся высших учебных заведений 

около 60% женщин, однако, последующая отдача от высшего образования у них значительно 

ниже; 

- стоит отметить, что в два раза больше мужчин занято в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, но при этом в два раза больше женщин занято в трудовой 

деятельности, связанной с напряженностью трудового процесса6; 

- распределение деятельности по гендерным ролям приводит к тому, что женщины 

имеют меньше свободного времени в основном по той причине, что традиционно тратят на 

ведение домашнего хозяйства почти в два раза больше времени по сравнению с мужчинами. 

Во- вторых, вопросы гендерного неравенства в России и проблемы с распределением 

функционала по гендерным ролям также можно аргументировать с экономической точки 

зрения: 

- согласно имеющимся данным, матери с детьми и пожилые одинокие женщины 

подвергаются наибольшему риску с социально-экономической точки зрения, особенно с 

учетом растущей дифференциации доходов, и можно сказать, что проблема феминизации 

бедности остается достаточно острой, также растет доля молодых и пожилых женщин среди 

бедного населения. Например, среди одиноких старше трудоспособного возраста женщины 

составляют 92,8% малоимущего населения, что также напрямую связано с очень большим 

перекосом по средней продолжительности жизни7. 

- не менее болезненной в социально-экономическом плане является проблема выплат 

алиментов на детей со стороны отсутствующего родителя, так как в подавляющем 

большинстве случаев это отцы.  

- остается критически высоким уровень домашнего насилия в отношении женщин. Так 

по имеющимся данным около 40% женщин подвергаются физическому насилию, а в 

российской общественной практике немного институтов, способствующих снижению насилия 

и помогающих женщинам, попавшим в трудную ситуацию. 

В–третьих, аспекты формирования российской модели гендерных ролей также 

напрямую влияют на демографическую ситуацию в стране: 

 
6 Воронина О. А. Политика гендерного равенства в современной России: проблемы и противоречия // 

Женщина в российском обществе. 2013. № 3. С. 15. 
7 Калабихина И. Е. Почему важно развивать институты гендерного равенства в России // Научные 

исследования экономического факультета. 2011. № 1. С. 151. 
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- в последнее время в обществе наблюдаются репродуктивные установки, 

определяющие уровень воспроизводства ниже уровня простого воспроизводства населения. 

Число планируемых детей у женщин составляет в среднем 1,72, у мужчин - 1,9. 

- причины подобного расхождения вполне коррелируют с трансформацией 

представлений внутри российского общества относительно гендерных ролей, в том числе на 

это влияют такие факторы как повышенная ответственность женщин, их более реальный 

взгляд на жизнь, более высокие альтернативные издержки женщин, желание реализовать себя 

в других сферах жизнедеятельности. 

Перечисленные факторы необходимо учитывать при анализе модели гендерных ролей 

в системе современного политического управления страны. 

В-четвёртых. Начиная анализ модели гендерных ролей в системе политического 

управления России наиболее правильным, на авторский взгляд, является выявление доли 

женщин в представительных органах государственной власти. Нижняя палата парламента 

страны – Государственная Дума, в свою очередь являющаяся единственным органом высшей 

законодательной власти, напрямую избираемой гражданами, подлежит анализу в первую 

очередь, что позволит провести параллели с положением дел всероссийской практики. Итак, 

если представить процент женщин-депутатов в Государственной Думе в динамике развития, 

то есть во всех созывах данного органа государственной власти, в графическом виде, то это 

будет выглядеть следующим образом (рис.1). 

Таким образом, можно увидеть, что несмотря на и так крайне невысокий процент 

депутатов женского пола в Первом созыве Государственной Думы, данный показатель еще 

заметно снизился к середине 2000-х годов до критических 7,6% в Государственной Думе 

Третьего созыва, но затем ситуация постепенно восстановилась. На данный момент доля 

женщин в нижней палате российского парламента составляет 15,7%, что для Государственной 

Думы всех восьми созывов является рекордным значением. 

 

 
Рис. 1. Процент депутатов женского пола в созывах Государственной Думы Федерального  

            Собрания Российской Федерации8 

 

 
8 Кашина М. А. Женщины в российских парламентах: перейдет ли количество в качество? // Вестник 

ТГУ. 2021. № 5. С. 241. 
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Тем не менее необходимо отметить, что сколько-нибудь заметного продвижения в доле 

женского представительства в Государственной Думе за все годы ее существования не 

произошло и имеющиеся показатели крайне далеки до аналогичных показателей передовых 

по вопросу гендерных ролей и гендерного равенства стран, таких как Швеция, Норвегия, 

Финляндия, где процент депутатов парламентов женского пола может достигать значений 40-

50%9. Незначительно лучше ситуация наблюдается в верхней палате российского парламента 

– Совете Федерации, где по последним данным доля сенаторов женского пола составляет 

17,8%.  

В Правительстве Российской Федерации также присутствует четко выраженный 

гендерный дисбаланс. Если представить процент женщин-членов Правительства России в 

динамике развития, то есть во всех правительствах, начиная с 1991 года, в графическом виде, 

то это будет выглядеть следующим образом (рис.2). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представительство женщин в 

правительствах современной России находится на крайне низком уровне – в нескольких 

составах Правительства они отсутствуют вовсе, что не может не сигнализировать о 

значительных проблемах гендерного баланса в системе политического управления. 

Также весьма интересно проанализировать данные о женщинах-депутатах 

региональных законодательных собраний, поскольку Россия имеет крайне широкое 

региональное разнообразие и вполне возможно, что данный показатель для ряда регионов 

может сильно выделяться из общей картины. На основе имеющихся данных можно в 

графическом виде представить распределение региональных парламентов по доле депутатов 

женского пола в следующем виде (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Процент членов Правительства женского пола за всю историю Российской  

            Федерации10 

 
9 Калабихина И. Е. Почему важно развивать институты гендерного равенства в России // Научные 

исследования экономического факультета. 2011. № 1. С. 162. 
10 Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]/Government.ru – 2022. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://government.ru/ (дата обращения - 12.01.2022). 
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Рис. 3. Распределение региональных парламентов по доле депутатов женского пола в них11 

 

 Из данного графика можно сделать вывод о том, что почти в 70% региональных 

законодательных собраний страны процент депутатов женского пола меньше, чем в 

Государственной Думе Российской Федерации, что является крайне высоким показателем. И 

в то же время лишь в 7% региональных законодательных собраний доля депутатов женского 

пола свыше 25%. В данному случае идет речь о законодательных собраниях таких регионов 

России как Архангельская, Иркутская, Калужская области, Республика Тыва, Чукотка и 

Еврейская автономная область. 

 

Заключение. Основываясь на приведенных данных, можно выделить несколько 

основных причин столь низкого представительства женщин в органах государственной власти 

Российской Федерации. К наиболее распространенным из них относятся следующие: 

1) недостаточно высокая политическая культура и весьма низкая политическая активность 

как общества в целом, так и женской его половины в частности, отсутствие массовых 

женских общественно-политических организаций; 

2) определенная степень раздробленности российского женского общественного движения; 

3) преобладающие в массовом сознании стереотипы относительно того, что политика – это 

не женское, а сугубо мужское дело; 

4) недостаточный уровень развития институциональных и неинституциональных 

предпосылок вхождения женщин в политическую среду. 

При этом необходимо отметить, что общая степень социализации женщин в 

российском обществе достаточно высока и во многом находится на уровне развитых стран и 

проблема по большей части лежит в общественно-политической области с учетом факторов 

разделения социальных функций соответственно гендерным ролям и стереотипам. И только 

решение данных проблем позволит оптимизировать соотношение гендерных ролей в системе 

политического управления современной России. 

 

 

 
11 Кашина М. А. Женщины в российских парламентах: перейдет ли количество в качество? // Вестник 

ТГУ. 2021. № 5. С. 243. 
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