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Гендерная политика в России: 
историко-социологический анализ

Последние два десятилетия в России отмечены дискуссиями о содер-
жании и особенностях адекватной гендерной политики. Зачастую проблема 
подаётся как абсолютно новая для нашей страны. Вместе с тем гендерные 
отношения, роли и стереотипы всегда находились под достаточно строгим 
социальным контролем.

В традиционном обществе господствовало социальное поощрение 
материнства и отцовства, семейного образа жизни на основе разделения 
гендерных ролей в соответствии с полом человека.

В советский период отечественной истории потребовалась новая мо-
дель гендерной политики, которая обеспечила женщинам юридическое и во 
многом фактическое равноправие с мужчинами. 

Какая модель гендерной политики соответствует постсоветскому 
периоду? 

Политика гендерного равенства целенаправленно осуществляет-
ся в странах ЕС. Следует обратить внимание на общее в советском и евро-
пейском опыте. Как и в советской России, Советском Союзе, она сосредо-
точена не на вопросах социокультурных оснований дискриминационных 
практик или вопросах расширения гражданских прав женщин, а на кон-
кретных проблемах разных видов занятости женщин вне дома. Эта общ-
ность покоится на едином марксистском подходе к решению «женского 
вопроса». 

Гендерный мейнстриминг (гендерная политика) есть принцип из-
менения процессов принятия решений, концептуальный инструмент. Эта 
стратегия предназначена для организаций, которые в расширительном 
смысле определяют политику. Это  органы власти и государственного 
управления, общественные объединения, профсоюзы, система образова-
ния.

По сравнению с другими гендерно-политическими стратегиями 
(«женская политика», «поддержка женщин», «политика в интересах жен-
щин», «тотальное равенство» и др.) гендерный мейнстриминг имеет следу-
ющие особенности:

• это инструмент для организаций;

• это систематическое проведение анализа гендерных отношений;

• это инструмент, применимый во всех профессиональных сферах;
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• это инструмент, который применим независимо от пола участ-
ников (акторов).

Гендерный мейнстриминг (гендерная политика) высвечивает струк-
турные условия гендерных отношений, раскрывает их исторические, со-
циальные, культурные особенности. Традиционно проблемы и проекты, 
которыми занимаются политические институты,  слывут гендерно ней-
тральными, идёт ли речь о городском строительстве, учебных планах или 
планировании охраны окружающей среды. Этот мнимый гендерный ней-
тралитет ставится под вопрос и ведёт к пересмотру последствий воздействия 
этих проектов на гендерные отношения.

Понятие гендера охватывает оба пола – мужской и женский. 
Мужской пол вносится как часть гендерных отношений в гендерный ана-
лиз. При этом речь идёт прежде всего о патриархальном приобретении, 
нацеливающим мужчин на типичные гендерные роли и связанные с ними 
позиционирования, но также о препятствующем эффекте, который они 
должны терпеть на основе гегемонной маскулинности.

Является ли гендерный мейнстриминг трансформационной или 
неолиберальной концепцией, преодолевает ли он таким образом или 
цементирует существующие гендерные отношения, есть слишком об-
щий и слишком абстрактный вопрос. Без сильной женской политики ген-
дерный мейнстриминг никогда не будет развиваться и поэтому успех этой 
стратегии и далее остаётся зависимым от того, насколько критически рас-
сматривают мужчины и женщины гендерные отношения и в какой степени 
готовы их изменять.


