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В современном российском обществе 

существует огромное количество препят-

ствий, которые не позволяют достичь ра-

венства между мужчинами и женщинами в 

политической сфере. Женщины в россий-

ском обществе недостаточно представле-

ны на руководящих должностях высшего 

уровня и в органах законодательной вла-

сти. По состоянию на 2016 год женщины в 

Государственной Думе составляют 14% [1] 

от общего количества депутатов, что ниже 

среднего общемирового показателя пред-

ставительства женщин в политике 

(23%) [2]. 

Все большее внимание уделяется про-

блеме гендера. Термин «гендер», впервые 

использованный в работе психолога Ро-

берта Столлера «Пол и гендер», вышедшей 

в 1968 г., является транслитерацией анг-

лийского слова, обозначающего мужской 

или женский род. Еще одно важное значе-

ние термина «гендер», который не входит 

в понятие пола: он – продукт научной тео-

рии, занимающийся осмыслением таких 

вопросов, как гендерное неравенство. От-

сюда следует, что мы, употребляя данный 

термин, признаем существование неравен-

ства и отношений власти между полами. 

Получается, что гендер – это часть соци-

альных отношений, один из главных эле-

ментов устройства общества [3, с. 8-10]. 

Смысл разделения двух терминов за-

ключается в том, чтобы отделить биологи-

ческие половые различия от социальных, 

дать ответ на вопрос: что значит «женст-

венность» и «мужественность»? Таким об-

разом, идея данного термина заключается 

в «отрицании абсолютной предопредели-

мости отношений между полами на уровне 

биологии: есть пол, связанный со строени-

ем человеческого тела, женского или муж-

ского, и еще есть гендер, так называемый 

«пол социальный», который предполагает 

гендерную асимметрию – непропорцио-

нальную представленность социальных и 

культурных ролей обоих полов (а также 

представлений о них) в различных сферах 

жизни» [3, с. 8-10]. Следовательно, можно 

говорить о том, что гендер является одним 

из способов социальной стратификации 

общества, который в сочетании с другими 

факторами (раса, национальность, класс, 

возраст) организует систему социальной 

иерархии. 

Социально сконструированная система 

неравенства по полу носит название ген-

дерной системы (система гендерных, или 

полоролевых, отношений, а также инсти-

туты, поведение и социальные воздейст-

вия, которые предписываются в соответст-

вии с полом). Гендерные системы разли-

чаются в разных обществах, однако в каж-

дом обществе эти системы асимметричны 

таким образом, что мужчины и все муж-

ское/маскулинное (черты характера, моде-

ли поведения, профессии и прочее) счита-

ются первичными, значимыми и домини-

рующими, а женщины и все жен-
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ское/фемининное определяется как подчи-

ненное, вторичное и незначительное, с со-

циальной точки зрения. Гендерная система 

как таковая отражает асимметричные 

культурные оценки и ожидания, адресуе-

мые людям в зависимости от их пола[4]. 

Как правило, вопросы, связанные с ген-

дером, сводятся к одному – это всегда раз-

говор о власти. С самых древних времен 

ситуация сложилась таким образом, что в 

политике мужчины составляют большин-

ство. Во всех культурах, включая и якут-

скую, женщина – это мать, хранительница 

домашнего очага. Но бывали и исключе-

ния: женщинам, получившим в свои руки 

всю полноту власти, приходилось идти в 

ногу с суровыми законами политики и 

нормами морали своего временного про-

межутка. Вспомним царевну Софью, кото-

рая основала в Москве первое на Руси 

высшее учебное заведение – Славяно-

греко-римскую академию [5]. Особым 

вниманием стоит удостоить императрицу 

Екатерину II Великую, реформаторская 

деятельность которой охватила все сферы 

жизни общества императорской России: 

повсеместно открывались учебные заведе-

ния и школы, были проведены губернская 

и сословная реформы, расширились гра-

ницы империи, влияние государства на 

международной политической арене воз-

росло и многое другое [5]. Всем знакома 

личность «железной леди» Великобрита-

нии Маргарет Тэтчер. Она усовершенство-

вала систему образования, сделав её более 

доступной для детей из бедных семей, 

подняла экономику и производство [6]. 

Мы видим, что женщины, имевшие в сво-

их руках власть, пользовались любыми 

средствами в борьбе с теми, кто шел про-

тив них. Они знали, что им не будут де-

лать поблажек в виду их принадлежности 

к «слабому полу» и шли до конца. Исто-

рии этих личностей говорят нам о том, что 

женщины могут править, заниматься по-

литикой и менять при этом историю. 

Во многих странах мира очень развита 

социальная политика гендерного равенст-

ва. Несмотря на то, что во многих культу-

рах традиционное восприятие женщины 

ограничивается ролью матери и храни-

тельницы очага, в современном цивилизо-

ванном обществе «политика государства в 

социальной сфере строиться на том, чтобы 

создать условия для совмещения как се-

мейных, так и профессиональных обязан-

ностей женщин» [7, с. 178]. Так, в Ислан-

дии Закон о равных правах и равных воз-

можностях для мужчин и женщин был 

принят еще в 1976 г., в Дании – в 1978, в 

Финляндии – в 1987, в Норвегии – в 1979, 

в Швеции – в 1980, а в 1998 г. в Латвии, 

Литве и Эстонии был одобрен Закон о 

гендерном равенстве. Помимо этого, в 

Литве и в странах Северной Европы дей-

ствует Институт Уполномоченного по 

реализации гендерного равенства [8]. Хо-

роших результатов в этом вопросе достиг-

ли страны Скандинавского полуострова. В 

свое время они сосредоточили свои усилия 

на тех программах, которые давали воз-

можность обоим родителям зарабатывать, 

делить ответственность за воспитание сво-

его подрастающего поколения, перерас-

пределять обязанности в семье. Была соз-

дана система бесплатных детских дошко-

льных учреждений, ставших доступными 

всем категориям граждан без каких-либо 

ограничений [7, с. 178]. 

Благодаря социал-демократам в прави-

тельствах Норвегии, Швеции и Финляндии 

был достигнут гендерный паритет в сфере 

государственного управления. В этих 

странах 40-45% мест в парламенте зани-

мают представители женского пола. 

Именно социал-демократы первыми заго-

ворили о внесении изменений в кадровой 

политике своих партий, о введении систе-

мы квот для увеличения числа представи-

телей женского пола на выборных госу-

дарственных должностях. И поэтому в 

странах Запада можно увидеть женщин-

руководителей различных государствен-

ных учреждений, начиная от представите-

лей народа в парламенте страны и закан-

чивая премьер-министрами. 

Впечатляющих результатов в плане 

участия женщин в политической жизни 

государства достигли страны африканско-

го континента, такие как Руанда (64% мест 

в парламенте принадлежат женщинам), 

Уганда (35%), Алжир (31,6%), Эфиопия 
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(38,8%), Ангола (36,8%), Намибия (41,3%), 

Танзания (36%), Мозамбик (39,6%), Сене-

гал (42,7%) и другие [9]. 

С октября 2003 г. Руанда занимает пер-

вое место среди всех стран по количеству 

женщин на выборных государственных 

должностях. Под управлением женщин-

парламентариев рост ВВП в Руанде со-

ставляет 8%, а бедность ежегодно сокра-

щается на 3%. По состоянию на 2015 год 

96% мальчиков и девочек посещают на-

чальную школу (в 2005 г. – 85,5%). При-

влекаются различные некоммерческие ор-

ганизации, которые распределяют огром-

ные средства (3% от ВВП) в сферу сель-

ского хозяйства, медицины, электрифика-

ции и т.д. [10]. Все это благодаря предос-

тавлению квот для женщин на всех уров-

нях власти на законодательном уровне: 

«Государство Руанда обязуется, что жен-

щинам будет предоставлено, по крайней 

мере, 30 процентов должностей, прини-

мающих решения» (Конститу-

ция, ст. 9) [11]. 

Назревает вопрос: соблюдать ли ген-

дерное равенство в законодательных орга-

нах власти России? Ответ на вопрос мож-

но найти в работах Джеймса Мэдисона, 

четвертого президента США, который ут-

верждал, что одним из главных условий 

развития любого демократического госу-

дарства является принцип представитель-

ства, дающее возможность участия в 

управлении государством различных 

групп населения (это создает своего рода 

иммунитет против социальных разногла-

сий и конфликтов внутри общества) [12]. 

Благодаря партнерству всех слоев населе-

ния (в нашем случае – женщин и мужчин) 

создаются реальные возможности учета 

различных интересов в обществе. Кроме 

того, мировой опыт парламентаризма уже 

давно показал, что в странах с низким по-

казателем вовлеченности женщин в поли-

тике (ниже 10%) весьма затруднительно 

принятие законов в сфере образования, 

медицины, защиты прав детей и человека в 

целом. Но если в парламенте 30 и более 

процентов мест будут занимать женщины, 

то можно будет надеяться на быстрое и 

реальное проведение в жизнь социальных 

программ [8]. 

Относительно Российской Федерации 

отметим, по данным ООН, отслеживаю-

щей прогресс в политическом представи-

тельстве женщин в органах государствен-

ной власти, Россия в течение семнадцати 

лет находится в восьмом десятке, хотя 

Конституция гарантирует всем, включая и 

женщин, равное участие в политике.  

Рассмотрим представительство жен-

щин-депутатов в Государственном Собра-

нии (Ил Тумэн) РС (Я). В органах власти 

республики представительство женщин 

крайне ограничено. Необходимо отметить, 

что те немногие, кто смог вступить на по-

литическую арену, с большой ответствен-

ностью подходят к решению проблем со-

циального характера. Этим и обуславлива-

ется необходимость женщин на политиче-

ской арене не только РС (Я), но и России в 

целом. 

 

Таблица 1. Представительство женщин в Государственном собрании (Ил Тумэн) РС (Я) 
Созыв Количество женщин Процентное соотношение 

I 7 из 64 10,93% 

II 12 из 76 15,79% 

III 5 из 72 6,94% 

IV 12 из 77 15,58% 

V 11 из 73 15,07% 

 

В данной таблице представлены сведе-

ния о количестве депутатов женского пола 

со времен первых выборов в представи-

тельный орган власти РС (Я), которые со-

стоялись 12 декабря 1993 года. Было из-

брано 56 депутатов, из них в Палату Рес-

публики – 35, Палату Представителей – 21. 

В книге «Избранные народом», в которой 

собраны биографические данные всех на-

родных депутатов, перечислены 64 имени, 
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7 из которых женские, что составило 

10,93%. В выборах 2-го созыва из 76 на-

родных депутатов – 12 – женщины. Это 

составило 15,79%. Виден заметный рост на 

4,86%. В Государственное собрание 3-го 

созыва 2002 г. почетное звание народного 

депутата получили 5 женщин. В найден-

ных материалах указано 72 имени. Отсюда 

следует, что женщины составляют всего 

лишь 6,94% от общего числа депутатов. В 

2008 г. из 77 имен 12 принадлежат жен-

щинам, что составило 15,58%, а в послед-

них выборах представительство получили 

11 женщин – 15,07% [13, с. 516-586]. 

Главенство мужчин в политической 

сфере общества не оспаривается. И все это 

несмотря на то, что среди женщин есть 

немалое количество уважаемых и влия-

тельных государственных и общественных 

деятелей. Стоит упомянуть имена 

А.Я. Овчинниковой, Е.Н. Гороховой, 

Л.Н. Григорьевой, много лет посвятивших 

себя должности Председателя Президиума 

Верховного Совета ЯАССР. Своим внима-

тельным отношением к людям, простотой 

и скромностью, трудолюбием они сниска-

ли заслуженное признание различных ка-

тегорий трудящихся [14, с. 71-73]. Вспом-

ним Д.С. Жиркову, которая была активной 

участницей двух революций, первой заве-

дующей женотдела Якутского губкома 

партии; женщину, которая 40 лет своей 

жизни отдала делу подготовки медицин-

ских кадров и охране здоровья советских 

людей. Она была первой девушкой Яку-

тии, ставшей членом РСДРП совместно с 

такими активными участниками борьбы за 

установление советской власти в Якутии, 

как Аммосов, Попов, Аржаков и Бубякин – 

4 марта 1917 г. С тех самых пор она отда-

вала всю себя служению, в первую оче-

редь, людям [15, с. 5-8]. 

Далее был проведен контент-анализ 

официальных данных Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) [16] по эффективно-

сти народных депутатов РС(Я) IV и V со-

зывов. Разделив их по половому признаку, 

нами были получены следующие цифры:  

 

 
Рисунок 1. 
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Подчеркнем, что на сайте данные по 

эффективности деятельности депутатов I–

III созывов отсутствуют. Как видим, жен-

щины намного активнее мужчин включа-

ются в законодательный процесс, что при-

вело к 100%-ной эффективности. 

Чем же можно объяснить сложившуюся 

ситуацию, если вышеперечисленные име-

на и цифры являются прямым доказатель-

ством компетентности женщин в полити-

ческой сфере общества? В нашем общест-

ве растет число рабочих мест, где основ-

ным критерием выступают личностные 

качества человека. В основном, это касает-

ся эмоциональной работы. Профессий, от 

которых требуется эмоциональная нагруз-

ка работников. К таким профессиям мож-

но отнести: учитель, воспитатель, соци-

альный работник, бортпроводник и др. и в 

них занятость женщин преобладает [17]. 

Этим и объясняется занятость женщин-

депутатов Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) вопросами социального характера, 

так как все они являются представителями 

сферы образования и здравоохранения. 

Многие из них являются докторами и кан-

дидатами наук, имеют многолетний опыт 

руководства – от органов исполнительной 

власти муниципального и республикан-

ского уровней и до управления различны-

ми организациями и предприятиями рес-

публики. 

Несмотря на вышесказанное закрепив-

шиеся стереотипы о мужских и женских 

качествах, носящих естественный и неиз-

менный характер, заложенный природой, 

мешают нам достичь гендерного баланса. 

Благодаря устоявшейся патриархальной 

логике, основанной на традициях и обыча-

ях народа саха, нам с детства прививают 

понятие того, что женщина – прекрасное и 

нежное создание, от которого зависит бу-

дущее всей нации. Будь это олонхо, произ-

ведения известных якутских писателей и 

поэтов – везде пропагандируется одно и то 

же: женщины – это основа самой жизни, 

источник красоты и творение природы. 

Они матери и подруги, которым предна-

чертано продолжить семейный род, обес-

печить уют в семейном очаге. Собиратель-

ство, шитье, воспитание детей, ведение 

хозяйства в отсутствие мужа, опираться на 

мужа во всем и всегда – главные задачи 

якутской женщины. Говоря кратко, уход и 

забота – естественное и традиционное за-

нятие женщин, которое не требует какой-

либо подготовки.  

Еще один барьер, мешающий женщи-

нам профессионально реализоваться, свя-

зан с финансовой составляющей. «Идеоло-

гия семейной оплаты» подразумевает сле-

дующее распределение ролей: мужчина – 

добытчик и кормилец семьи, чьи профес-

сионализм и умения должны обеспечивать 

всем необходимым членов семьи, а доход 

женщины является второстепенным при-

датком семейного бюджета [17]. Это был 

первый аспект данного барьера, второй – 

рождение ребенка и нехватка учреждений 

дошкольного образования детей. Их ката-

строфически не хватает. И будущим роди-

телям приходится еще во время беремен-

ности встать в очередь на место в детском 

саду, в которой на одно место могут пре-

тендовать до 20 человек. И место это, ско-

рее всего, освободится в тот момент, когда 

ребенок уже пойдет в школу. Приходится 

прибегать к услугам частных детских са-

дов или нянь, услуги которых в Якутии в 

среднем стоят 150 рублей в час. Это выли-

вается в немалую сумму в месяц, чего не 

может позволить себе даже семья со сред-

ним доходом. Человек работает 5 дней в 

неделю по 8 часов и с помощью неслож-

ных вычислений у нас получится такой 

результат: 5х8х4=160 рабочих часов в ме-

сяц. Затем, 160х150=24000 руб. в месяц. 

Женщинам приходится жертвовать своими 

амбициями ради семейного благополучия. 

Таким образом, в плане гендерного со-

става Государственного Собрания (Ил Ту-

мэн) ощутимо преобладание мужчин. На 

протяжении всей деятельности Ил Тумэн 

женщины-депутаты составляли от 4,86% 

до 15,58% от всего состава народных де-

путатов, что объясняется патриархальным 

укладом жизни народов Якутии. Вместо 

профессиональной карьеры их ждет до-

машняя рутина, обусловленная множест-

вом барьеров – начиная от стереотипов и 

заканчивая новыми вызовами 21-го века, 

которые упираются в финансовый вопрос. 
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Мировой опыт доказал, что женщины-

политики вносят особый вклад в общест-

венную жизнь: женщины часто лучше 

мужчин могут представлять как свои ин-

тересы, так и интересы общества в целом, 

вносят заметный вклад в развитие общест-

ва. Поэтому, России необходимо ввести 

систему квотирования руководящих долж-

ностей на всех уровнях власти. Главная 

цель квотирования депутатских мандатов 

состоит в том, чтобы привлечь женщин на 

уровень принятия политических решений 

и не допустить их изоляции от политиче-

ской жизни общества. Следует обеспечить 

на уровне Конституции РФ долю женщин 

в законодательных органах власти, равную 

30% от общего числа депутатских манда-

тов. Так, в Уганде, где место в парламенте 

от каждого из 39 округов резервируется 

для женщин (другие женщины избираются 

в парламент не по гендерной квоте). В Ар-

гентине избирательный закон устанавли-

вает квоту 30% для женщин кандидатов на 

выборные посты, благодаря которой жен-

ское представительство значительно уве-

личилось в Аргентинской Палате Депута-

тов. В Индии 74-ая Поправка Конституции 

требует резервировать 33%мест в местных 

муниципальных органах власти для жен-

щин [8]. 

Квота, таким образом, является средст-

вом достижения равных возможностей. 

Хотя нет сомнений в том, что этот вопрос 

в случае возможного рассмотрения будет 

обсуждаться на заседаниях республикан-

ского парламента долгие годы. Так как 

многие считают, что квоты противоречат 

принципу равных возможностей в полити-

ческой сфере, поскольку депутатам жен-

ского пола будет отдаваться предпочтение. 

Мировой опыт показывает, что квотирова-

ние мест в парламенте дает положитель-

ные результаты. 
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