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Политические симпатии и предпочтения женщин всегда очень влияют на
общество. Их активность с исторической и международной точек зрения высока и имеет тенденцию к возрастанию. Женщины составляют более половины электората, отсюда особенно важна их позиция на выборах. Именно
этим определяются рост интереса к политическому поведению наших современниц со стороны партий, политизированных движений, а также обещания
кандидатов в ходе предвыборных кампаний решить «женский вопрос».
Наше исследование 1 показывает, что политизация сознания женщин продолжается, идет вовлечение их в новые политические структуры и политические
действия этих структур.
Более половины опрошенных женщин отметили свой интерес к политике.
Правда, это меньше нежели среди мужчин. В группе респондентов в три
раза выше число тех, кто засвидетельствовал постоянно высокий интерес
к политике, и на 10% меньше тех, кто к ней безразличен. Но совершенно
очевиден рост интереса и знаний женщин в данной области. Практически
каждая пятая респондентка заинтересовалась политикой в последние годы.
Женщины активно действуют в общественно-политических движениях, составляя примерно треть всех участников, и чуть меньше половины тех, кто посещали за последние два года митинги, манифестации, шествия, организуемые
партиями и движениями.
Новыми для нашей страны стали возникновение независимого женского
движения и поиск путей активизации традиционного. Становлению первого
способствовало, прежде всего, развитие гласности. Именно она привела к эволюции ценностных систем и формированию в сознании новых общественных
идеалов, повышению требований к качественным и содержательным аспектам
жизни. Кроме того, обострились основные социальные противоречия между
правом женщин на равенство в обществе, на работе и в семье и его реальным осуществлением на практике, что проявилось в препятствиях для саморазвития и самосовершенствования женщин, обострились социально-экономические
проблемы в обществе, которые тяжелым грузом легли, в первую очередь,
на плечи женщин, сказались на снижении жизненного уровня и принесли
неуверенность в завтрашнем дне, страх потерять работу. И, наконец, рост
социальной напряженности и естественного стремления матери защитить природ1
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ные основы жизни, своих детей. Главным условием развития женского движения стала демократизация нашего общества.
Действующие в широких пределах женского движения группы возникают
и исчезают, расширяются и сужаются, вливаются в партии. Подвижны и границы между национальными и международными объединениями. Хотя большинство женщин отличается повышенной восприимчивостью к идеям справедливости, равенства, гармонического развития, и подавляющее большинство
респонденток выражает готовность участвовать в движении в защиту окружающей среды, за сохранение памятников культуры, в защиту престарелых и
инвалидов детства, в женском движении есть группы, которые можно охарактеризовать как консервативные и реакционные. По данным опроса экспертов ,
на территории России наиболее массовыми являются такие объединения,
как женсоветы, комитеты, объединения, клубы, советы многодетных матерей, детей, инвалидов, комитеты солдатских матерей, женские клубы по
интересам, творческие объединения, ассоциации деловых женщин. Эти результаты подтвердились в ходе исследования в Нижнем Новгороде. Причем более
всего женщины области поддерживают Советы солдатских матерей (64%),
затем женсоветы в трудовых коллективах (49%) и советы многодетных матерей (48%). Это вызвано, видимо, тем, что они лучше известны, и, по мнению женщин, решают важные социальные вопросы.
В масштабах страны широкую поддержку получили Союз кинематографисток,
Совет писательниц при иностранной комиссии Союза, Клубы женщин-литераторов, женщин-ученых. Заметны движения «Женщины за социальное обновление», «Женщины за социалистическое будущее своих детей», политические
клубы. Появились первые женские партии «Женщины суверенной России»
(Томск), Единая партия женщин (Ленинград), женские секции в Союзах и партиях,
Российский благотворительный фонд «Женщина и демократия» (под эгидой
«Демократической России»).
Сегодня в женском движении нет единого руководства, единой программы.
Лидеры различных групп и ассоциаций исповедуют различную политическую
направленность. Но понимание необходимости координации действий существует.
Попытка предпринята на первом независимом форуме в марте 1991 г. в
Дубне, где участвовали представительницы 50 женских организаций, ассоциаций, клубов, партий, ученые и специалисты, а также свыше 20 зарубежных феминистских организаций из США, Канады, Германии, Великобритании,
Швеции и т.д. И эту попытку нужно признать вполне успешной. Форум
стал шагом на пути объединения и создания независимого женского движения.
Его изучение позволяет выделить, конечно, достаточно условно, три системообразующих фактора, которые как бы определяют и три направления в движении: 1) принадлежность к определенной социально-демографической группе
— женщины и осознание интересов этой группы; 2) профессиональная
принадлежность; 3) идеологический фактор.
Как показывают наши исследования, многие женщины с большей охотой
участвуют в конкретных политических кампаниях, акциях, чем в организованных формах политической жизни — партиях и организациях. Но и здесь
доля в составе партий и роль женщин в них достаточно высока. Так,
по оценке экспертов, они составляют 8—10% от числа членов новых партий.
Наши современницы среди лидеров или лидеры таких партий, как Демократический Союз, Информационно-народная партия России и СССР, Коммунистическая партия труда, Христианско-демократический Союз Федеративной России, Партия конституционных демократов, Союз демократических сил имени
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Сахарова, Социал-демократическая партия Российской Федерации, Либертарианская партия и др.
В КПСС каждый третий — женщина [1]. Коммунистки активно привлекаются к руководству партийными группами, цеховыми и первичными партийными организациями. По итогам отчетов и выборов в партийных организациях в 1989 г. они составили 26,7% среди партгруппоргов, 28,3% — секретарей цеховых партийных организаций, 41,1% — секретарей первичных партийный организаций [2]. Но нельзя не отметить, что за последние годы сократилось число женщин в руководящих органах партии. Так, делегатами XXVIII съезда КПСС были избраны 344 женщины или 67,3% от общего числа делегатов. Среди членов ЦК КПСС они составляют всего 8%, в ЦКК КПСС —
13,3% [3].
Заметна тенденция снижения числа женщин в ряде партийных комитетов
на местах и в партийном аппарате. Наблюдается уменьшение притока и даже
отток женщин из КПСС. Конечно, это результат сегодняшних процессов,
но не только. По оценке экспертов, в партийных организациях на местах
недооценивается значимость работы среди женщин. Лишь 6% опрошенных работников партийных комитетов различных уровней (республиканских, областных,
городских) сочли достаточной деятельность партийных организаций по вовлечению женщин в ряды КПСС, и только 7% считают, что женщины активно
выдвигаются на руководящую работу в партии. Надо признать, что у КПСС
нет феминистских традиций. Коммунистки внутри партии не организованы,
что ослабляет коммунистическое движение.
Забота о собственной популярности, росте рядов в условиях многопартийности, стремление привлечь женщин на свою сторону привели лидеров партий
и партийных образований к необходимости учета их интересов в деятельности политических объединений, при выдвижении лозунгов и целей. Наиболее
широкие требования по решению «женского вопроса» выдвинуты в программах
коммунистов, социалистов, социал-демократов. Отдельные требования сформулированы в документах Демократического Союза, Демократической партии России,
Республиканской партии Российской Федерации, Либерально-демократической
партии Советского Союза, Христианско-Демократического Союза России, Российского Христианского демократического движения, Партии свободного труда,
Конфедерации анархо-синдикалистов, Конституционно-демократической партии.
Эти установки предусматривают помощь семье, социальную защиту женщин.
Но, как показывает анализ, политические ориентации женщин не связаны
напрямую с тем, каковы программные положения партии или движения в отношении решения «женского вопроса».
По данным опроса в Нижнем Новгороде, КПСС остается самой поддерживаемой политической силой (13% респонденток). Более половины из них —
представители старшего поколения (62% — старше 50 лет), 42% имеют среднее и среднее специальное образование, четвертая часть — работницы и ИТР.
Но и противодействовать КПСС готова большая группа опрошенных — 18,4%
(мужчины — 26%). Таким образом, нетто-баланс не в пользу Коммунистической партии. Данные исследования свидетельствуют, что позиции коммунистов в дальнейшем могут ослабевать, поскольку каждая пятая опрошенная
связывает свое отношение к ним с ситуацией в обществе, продолжающей осложняться.
На втором месте по числу поддерживающих — Демократическая партия
России. Готовы поддержать 10%, противодействовать — 7%. Среди первых
44% в возрасте 30—49 лет, 66% имеют среднее специальное и высшее техническое образование, каждая четвертая — работница, около половины — ИТР.
Но и здесь нет устойчивого поддерживающего большинства.
Исследования не дают возможности четко выделить социальную базу различных политических партий и течений. Это свидетельствует о размытости гра14

ниц между различными группами, ориентирующимися на различные политические силы. Большая доля несодержательных ответов типа «отношусь безразлично» или «затрудняюсь ответить» (по большинству партий составила более
65%) дает основания считать ориентацию групп неустойчивой, т.е. перспектива
ее сохранения в решающей мере зависит от позиции, которую займут еще
не определившиеся респонденты. Можно сказать, что политические ориентации
женщин пока еще формируются.
Судя по вербальным оценкам своего будущего политического поведения,
4% беспартийных респонденток планируют связать свою жизнь с КПСС (примерно так же, как и мужчины), 3,6% (в два раза меньше по сравнению
с м у жч и н ам и) п л а н ир у ю т в ст у п ит ь в о дну из в но в ь соз д ан н ых па рт ий.
7 7 % не х о т я т в с т у п а т ь н и в о д н у и з н их . В х о д е и с с ле д о в а н и я в ы я в и лась группа желающих выйти из Коммунистической партии — 4,2% (мужчины — 7%). Здесь преобладают женщины, имеющие высшее образование —
36%, затем среднее — 32%, работницы — 43% и ИТР — 38%.
Даже оказавшись в сложной ситуации, женщины, как показал опрос, предпочтут
санкционированные способы достижения своих целей, и лишь 6% готовы участвовать в кампаниях гражданского неповиновения, что в три раза меньше
нежели среди мужчин. Итоги опроса еще раз подтвердили, что женщины —
стабилизирующая сила в обществе.
Мужчины и женщины по-разному отвечают на вопрос о том, достаточна
ли степень участия женщины в общественно-политической жизни. Лишь каждая
пятая и каждый третий ответили на этот вопрос положительно. По нашему
мнению, главными причинами, сдерживающими политическое участие женщин,
особенно на уровне принятия решений, являются уровень экономического, научнотехнического и социального развития нашего общества, а также преобл а д а н и е в
н е м п а т р и а р х а л ь н ы х в з г л я д о в , в т о м ч и с л е и у с а м и х ж е н щин. Это
мнение подтверждают и результаты опроса. В качестве главной причины,
мешающей более широкому участию в политической жизни, респонденты назвали
отсутствие свободного времени, а причины недостаточного выдвижения на
руководящие посты — трудности для женщин в совмещении ответственной
работы с семейными обязанностями.
Устоявшиеся патриархальные традиции в обществе можно подтвердить еще
раз, сославшись на результаты опроса. Так, только 1/3 мужчин и 40% женщин поддержали выдвижение последних на руководящую работу, видя их
скорее президентами, министрами, руководителями предприятий, и только 3% —
лидерами политической партии, общественной организации. Это, видимо, еще
один стереотип общественного сознания. Интересно, что опрошенные разошлись
в оценках, ранжируя дальше предложенные причины. Женщины их видят
прежде всего вне себя: в недостаточном внимании руководящих органов, отрицательном отношении мужа к тому, чтобы жена занимала руководящую должность, а мужчины на второе место поставили меньшую уверенность женщин в своих силах, на третье — их слабую ориентацию на руководящую работу.
Такая оценка связана с тем, что отчасти женщины, действительно, менее
честолюбивы по сравнению с мужчинами. Но не только. Они не склонны
проявлять своего желания сделать карьеру, т.к. это осуждается обществом
и ограничивает стремление устанавливать и поддерживать личные отношения
с окружающими. А для женщин это важнее, чем для мужчин.
Следует учесть личные самоощущения женщин. Они привыкли ждать приглашения к участию в политике, особенно на уровне принятия решений, ибо
больше зависят от семейных обстоятельств, более политически уязвимы.
Видимо, поэтому мы так редко встречаем среди женщин яркие политические
фигуры.
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Таким образом, можно говорить о росте интенсивности политических действий женщин, хотя политическая иммобильность остается высокой, по сравнению с мужчинами.
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