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Женщины в структурах  
политической власти

Проблема участия женщин в политической жизни общества, рас-
сматривается как проблема перераспределения власти. 

Основной ресурс, способствующий политической деятельности 
женщин - образование. Они не обладают некоторыми необходимыми ре-
сурсами для продвижения на высокие посты в политической элите: как пра-
вило, не располагают высоким личным доходом, не занимают влиятельных 
исходных должностей, у них нет соответствующего политического опыта. 
Отсутствие формальных каналов политического участия приводит к суще-
ствованию неформальных практик: способность к лоббированию, обаяние, 
сексуальная привлекательность и пр.

Между тем, женщины-политики служат «ролевой моделью», спо-
собствующей разрушению устаревших стереотипов «предназначения» по-
лов в обществе. Присутствие женщин в высших эшелонах власти привносит 
новые предпочтения в саму политику и в процесс ее формирования.

За последнее десятилетие представительство женщин в структурах 
российской власти незначительно выросло. Сложившийся порядок, при 
котором женщины преобладают на нижних этажах власти, и их число 
уменьшается по мере продвижения по иерархической лестнице, сохраня-
ется. 

Гендерные распределения внутри каждого отдельно взятого орга-
на власти или ветви власти выглядят в форме пирамиды: к пику власти 
меньше женщин. Вплоть до последних лет доля женщин на руководящих 
позициях в структурах региональной власти оставалась неизменно низкой: 
6 – 9 %. На муниципальном уровне женщины представлены лучше, чем на 
региональном. Однако среди мэров городов их доля не превышает 8 – 10 % 
[1]. Так, например, в Кемеровской области из 13 заместителей Губернатора 
– 2 женщины (заместитель по вопросам образования, культуры и спор-
та и руководитель аппарата Администрации Кемеровской области). Мэры 
всех 16 городов и главы районных администраций – мужчины. Женщины 
руководят в 67 (35 %) сельских поселениях [2].

Тенденция большей представленности женщин на местных уровнях 
власти может рассматриваться как основа для дальнейшего продвижения 
по «лестнице власти». Необходимо усилить профессионализм женщин, ра-
ботающих на мезоуровне государственной власти. Это позволит наработать 
политический опыт и даст возможность проявить себя в правительственных 
и/или партийных организациях.
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Резерв управленческих кадров субъектов Российской Федерации всё 
чаще рассматривается в качестве кадрового источника руководящего соста-
ва органов государственного управления на разных уровнях. Так, в списке 
100 лучших кандидатов кадрового резерва Президента РФ [3] представлено 
всего 16 женщин: 12 из них от действующей власти (6 женщин – уровень 
федеральной власти и 3 – региональной), 4 женщины из бизнес-структур, 3 
женщины представляют сферу образования и общественные организации. 
Мы считаем, что следует усилить рекрутирование женщин в кадровый ре-
зерв, тем самым создавая задел для их профессионального участия в управ-
ленческих процессах. 

Необходимыми являются институциональные практики женского 
участия в политике, укрепление самостоятельной активности институтов 
гражданского общества.
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