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Социальная адаптация и политическая активность женщин в современном мире как пробле-
ма практического участия и как проблема политического знания не теряет своей актуальности. Ка-
залось бы, в XXI в. значимость женской активности во всех сферах человеческой жизнедеятельности 
не только очевидна, но и возрастает в соответствии с потребностями экономики, культуры, демо-
графии, общественной и политической жизни. Однако и сегодня существует множество проблем, 
противоречий и инцидентов, которые сопровождают функционирование женщин во всех сферах 
общественного и общественно-политического пространства.  

Закономерно, что каждый новый этап развития общественно-политического процесса созда-
ет новые, как благоприятные, так и неблагоприятные условия, и факторы для женщин как для особой 
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социальной группы, имеющей специфические характеристики. Эти характеристики изучены и разра-
ботаны в рамках специальных направлений внушительного банка гендерных исследований [1; 2].  

Тем не менее, изучение принципов, содержания, направлений, форм и методов женского уча-
стия в общественно-политическом пространстве нуждается в продолжении. Такая необходимость 
обусловлена динамичностью, многоуровневостью, противоречивостью современных общественно-
политических отношений. Сегодняшний «общественно-политический момент» характеризуется вы-
соким индексом сложности и конфликтностью. В этой связи отметим особые сферы общественно-
политического пространства, которые сегодня отмечены акцентированной женской активностью. 

Сфера состояния экологии: сохранение природы в целом и конкретных уникальных при-
родных комплексов, редких видов животных; забота о чистоте питьевой воды, воздуха, атмосферы; 
борьба с вредными отходами и выбросами; противостояние производственным ассоциациям, гу-
бящим природу. 

Сфера обеспечения витальных потребностей человека: борьба с голодом; забота о сооб-
ществах, живущих за чертой бедности и не получающих социальных услуг (медицинское обслужи-
вание, родовспоможение, образование) и не имеющих (или лишенных) доступа к достижениям со-
временной цивилизации; организация гуманитарной помощи сообществам, терпящим бедствия 
(кризисы, природные катастрофы, пандемии, голод, отстранение от жизненно важных ресурсов). 

Сфера сохранения традиционных человеческих ценностей: упрочение крепости семьи  
в противовес технократизации и утилизации института брака; противостояние культу жестокости, 
агрессии, цинизма; гуманизация межгендерных, межпоколенных, межгрупповых взаимодействий; 
распространение идей добра, взаимопомощи, коллективизма; популяризация здоровья как ценно-
сти, профилактика вредных привычек, социальных девиаций. 

Сфера поддержания института детства: забота о матери и ребенке, о детях как о целе-
вой социодемографической группе; защита юридических прав и экономических интересов матерей 
и детей; ограждение детей от насилия (в том числе, домашнего); обеспечение интересов детей из 
неполных семей, детей-инвалидов, «солнечных детей», детей с орфанными заболеваниями; пози-
тивизация межпоколенных отношений.  

Сфера сохранения мира как состояния человечества без войны и конфликтов: популя-
ризация иринологического мышления и преимуществ мира; разоблачение войны и конфликтов как 
катастрофических состояний человечества; формирование «мирного мировоззрения» у подраста-
ющих поколений, снижение молодежного радикализма; распространение технологий обществен-
ного компромисса, договора, диалога. 

Сфера политики и управления: очеловечивание власти, придание ей «человеческого обли-
ка»; организация женского противовеса «мужской политике»; создание новых женских политиче-
ских и бизнес-элит; включение женщин в политические элиты современности; поддержка массовых 
женских общественно-политических движений; помощь женщинам в карьерном росте и социали-
зации; организация женских политических организаций, отстаивающих права женщин. 

Отметим, что это далеко не все сферы общественно-политического пространства, в которых 
современные женщины занимают ведущие позиции и составляют успешную конкуренцию мужчи-
нам. С конца XIX в. и особенно со второй половины XX в. множество женщин принимали активное 
участие в женских общественно-политических движениях (суфражизм, эмансипация, феминизм).  

Женщины-активистки через многие препоны и принесенные жертвы пришли к значитель-
ным победам – в разных странах в разные хронологические периоды. Женщины завоевали граж-
данские права наравне с мужчинами, получили возможность иметь паспорта, голосовать, судиться, 
переезжать с места на место самостоятельно, трудиться во всех областях экономики.  

Женщины заняли ведущие позиции во многих социальных сферах (образование, здравоохра-
нение), стали получать равную с мужчинами заработную плату и социально обеспечение (хотя до 
сих пор это равенство достигнуто далеко не везде); получили право служить в армии (в том числе, 
авиация и флот).  

Рубежными этапами всеобщей социальной реабилитации женщин стало право на контрацеп-
цию и регулирование рождаемости, а также право на развод. Бытующее ранее представление о 
женщине только как о жене, матери, хозяйке, ограниченной рамками дома и семьи, безвозвратно 
ушли в прошлое. Равноправие женщин фактически обеспечивается долей участия женщин в эконо-
мике стран (прежде всего, европейских, также и США, также и России), которая часто превышает 
долю участия мужчин, прежде всего, потому что продолжительность жизни женщин дольше, чем у 
мужчин, а состояние их здоровья (физического и социального) лучше, чем у мужчин.  
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Широкими слоями повсеместно (за исключением стран, где по религиозным соображениям 
это не допускается) женщины вошли в сферы бизнеса, предпринимательства, финансов (менедж-
мент, управление, проектирование, торговля, услуги, а также воспитание детей, обучение, патро-
наж, помощь по дому, ухаживание за больными и лицам старших возрастов и др.) 

Отметим, что факторами-катализаторами женской общественно-политической активности в 
XX в. стали революции, две мировые войны, в ходе и после которых происходили всплески женской 
активности, что в полной мере проявилось в строительстве первого в мире Советского социалисти-
ческого государства [3]. 

Новациями конца XX в. - начала XXI в. стали женские ассоциации (клубы, кружки) по интере-
сам и по функционалу – благотворительные, гуманитарные, экологические, патронажные, пред-
принимательские, информационные, воспитательные, просвещенческие, домоводческие, досуговые 
и др. Стали активно формироваться женские общественно-политические движения, женские фору-
мы и конгрессы мирового, планетарного, транснационального, странового и регионального уров-
ней [4; 5].  

Все это закономерно создало предпосылки для участия женщин в политике и власти. В эти 
сферы женщины вносят отличные от мужских именно женские формы и методы работы, женские 
техники и технологии. Обозначилась такая выпуклая тенденция, как вхождение женщин в полити-
ческие партии, в парламенты, в органы законотворчества и правоприменения, в верхние эшелоны 
власти. Такое вхождение, во-первых, отражает успешную общественно-политическую социализа-
цию женщин, а во-вторых, позволяет женщинам успешно бороться с дискриминацией и с попытка-
ми мужчин отбрасывать женщин от экономических, политических, властных ресурсов, от ресурсов 
влияния [6; 7].  

Если говорить о современной РФ, то она наследует некоторые традиции женской самоорга-
низации, которые были и в Российской империи, и в СССР1. Однако новые условия общественно-
политического пространства современной России совершенно иные, нежели в прежние эпохи [8]. 
Сами реалии политической системы и политического режима (многопартийность, институциона-
лизация гражданского общества, свобода слова, местное самоуправление и др.) предполагают ак-
тивности женщин в общественно-политическом плане [9].  

На федеральном уровне действуют сложившиеся в последнее десятилетие несколько круп-
ных организаций. Среди них выделим постепенно образовавшуюся на основе Движения солдат-
ских матерей России - Комитет солдатских матерей России (КСМ). С учетом тех масштабных 
конфликтов и военно-политических инцидентов, которые состоялись в РФ после распада СССР 
(прежде всего, на Северном Кавказе), а также с учетом, что в разрешении этих внутренних кон-
фликтов были в массовом порядке задействованы армейские силы, были образованы комитеты 
солдатских матерей.  

С одной стороны, можно представить, что эта организация имеет исключительно гуманитар-
ный характер, а именно: поиск без вести пропавших военнослужащих, вызволение плененных, по-
мощь раненым, реабилитация военнослужащих, попавших в террористических акты, непосред-
ственное взаимодействие с командным составом военных частей, стоящих в «горячих точках», за-
щита прав солдат-срочников, забота о матерях военнослужащих, юридические консультации сол-
дат-срочников, а также, что чрезвычайно важно – защита от дедовщины и др.  

С другой стороны, комитеты солдатских матерей из разных регионов и на уровне федераль-
ного центра проводят огромную работу по стабилизации общественной ситуации, по улучшению 
диалога армии и граждан, который в 90-е гг. – начале 2000-х гг. был проблемным и конфликтным и 
который и сегодня далек от совершенства. 

Комитет солдатских матерей имеет долгую историю и легитимную основу для деятельности, 
которая стала формироваться еще в период перестройки перед распадом СССР (например, Указ Прези-
дента РФ Горбачева М.С. «О реализации предложений Комитета солдатских матерей»). КСМ 
имеет около 60 региональных отделений в субъектах РФ и постоянно проявляет инициативы по кон-
тролю над легитимностью отношений в армии, соблюдению норм призыва и др. Деятельность КСМ в 
отдельных случаях вызывает критику армейских и силовых структур, однако организация продолжа-
ет свою работу в части разоблачения фактов правонарушения в отношении военнослужащих2. 

                                                 
1 См.: Тулузакова М.В. Женские социально-политические организации: советский опыт и современность // 
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskie-sotsialno-politicheskie-organizatsii-sovetskiy-opyt-i-
sovremennost/viewer (дата обращения 15.10.2021) 
2 «Комитет солдатских матерей России» изменит формат работы после приказа ФСБ. Lenta.RU. 17.10.2021 г. // 
https://lenta.ru/news/2021/10/07/format/ (дата обращения 15.10.2021) 
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На основе КСМ образована новая общественно-политическая организация – «Единая народ-
ная партия солдатских матерей». Цели данной партии состоят в развитии демократии, в содей-
ствии гражданскому миру. «Партия выражает интересы тех социальных групп, которые обделены 
вниманием общества и власти», – говорится в проекте программы «женской партии». Также лейт-
мотивом общественно-политического функционирования «женской партии» является противодей-
ствие насилию, терроризму и борьба за мир, за согласие, за достижение стабильности и социальной 
справедливости1.  

Существенное место в общественно-политическом пространстве занимает Движение женщин 
России (ДЖР), образованное в 1996 г. Это неслучайно, так как именно в первой половине 90-х гг.  
XX в. в РФ были приняты федеральные законы о некоммерческих и об общественных объединени-
ях. Среди целей ДЖР фиксируются такие, как: «содействие формированию в России подлинно циви-
лизованного общества, в котором свобода, достоинство и безопасность человека станут безуслов-
ными ценностями жизни. Также предусматривается реализация конституционного принципа рав-
ных прав, свобод и равных возможностей для мужчин и женщин».  

Особо выделяется задача, имеющая выраженное политическое содержание: «Активизация 
участия женщин в общественно-политической жизни России и содействие их продвижению на все 
уровни власти»2. Практически все направления деятельности ДЖР имеют политическую направ-
ленность, так как способствуют повышению женского участия в политике, во власти, в работе меж-
дународных организаций. В общем плане само ДЖР является школой общественно-политической 
социализации женщин и адаптации их к политическим реалиям. 

ДЖР трансформировалось в Союз женщин России (СЖР), который постепенно, пройдя мно-
гие стадии организационного и содержательного становления, занял прочное место в обществен-
но-политическом пространстве РФ. В 2018 г. Указом Президента РФ Союзу женщин России присво-
ен статус общественно-государственной организации. СЖР действует во многих направлениях и 
полностью включен в общественно-политическую жизнь российского общества. Так, есть глобаль-
ная программа «Равенство. Развитие. Мир в 21 веке», которая включает 7 направлений, посвя-
щенных укреплению семьи, достижение социальной безопасности, равенство прав и возможностей 
мужчин и женщин, духовность, культура, здоровье, мир, международное сотрудничество. Последнее 
направление очень важно с учётом современных геополитических рисков, а также и пандемии но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19. Союз женщин России входит в состав Международного 
совета женщин, Международной демократической федерации женщин, Всемирной ассоциации 
сельских женщин. 

С 1999 г. СЖР имеет специальный консультативный статус в Экономическом и социальном 
совете ООН (ЭКОСОС). Союз женщин России представляет российских женщин на международной 
арене, участвуя в работе профильных комитетов ООН, конференциях ОБС и др.  

Современные российские женщины принимают участие в мировых форумах и конференциях. 
Форумная культура, культура дискурса является важнейшей составляющей современного обще-
ственно-политического пространства. Так, в 13-15 октября 2021 г. прошел Третий Евразийский 
женский форум (далее – Форум) в Санкт-Петербурге3. Как отмечалось на Форуме, ситуация совре-
менных рисков и угроз требует от женских  организаций, от женских элит новой активности.  
«Ключевая тема третьего Евразийского женского Форума будет посвящена роли женщин в постро-
ении стабильного и безопасного будущего – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» при-
обретает особую актуальность».  

Программа Форума предполагает обсуждение актуальных проблем современности, а именно: 
миссия женщин в современном мире, роль женщин в формировании «новой повестки мира и дове-
рия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также в сохранении планеты и ре-
ализации социальных преобразований»4. Тематическими новациями Форума, который дает сигнал 
активности всем женским организациям РФ и, собственно, мира, являются такие, как: 

                                                 
1 В Москве открылся учредительный съезд новой "Единой народной партии солдатских матерей". РИА Ново-
сти. 6.11.2004 // https://ria.ru/20041106/727197.html (дата обращения 15.10.2021) 
2 Движение женщин России. Цели // http://www.owl.ru/win/women/wmr/index.htm(дата обращения 15.10.2021) 
3 Евразийский женский форум с 2015 г. является глобальным международным событием, которое консолиди-
рует женщин разных континентов планеты. Организаторами Третьего Форума являются Совет Федерации ФС 
РФ и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. 
4 Женщины: глобальная миссия в новой реальности. Третий Евразийский женский форум. Совет Федера-
ции. Росконгресс. Пространство доверия // https://2021.eawf.ru/ (дата обращения 15.10.2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_of_Women
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_of_Women
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_International_Democratic_Federation
https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_Country_Women_of_the_World
https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_Country_Women_of_the_World
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
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- как женщине стать лидером; 
- как женщины могут противостоять пандемии COVID-19; 
- как успешно совмещать бизнес и воспитание детей; 
- как принять участие в реализации национальных проектов РФ. 

Отметим проблемную новацию III Евразийского женского форума, а именно тематическую 
сессия «Глобальная корпоративная ответственность в интересах женщин». Также прошло 
обсуждение перспектив разработки целевого национального проекта, посвященного именно жен-
щинам. Среди спикеров Форума - выдающиеся женщины - деятели общества и политики междуна-
родного уровня – В. Матвиенко (председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ),  
Г. Карелова (заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ), Т. Валовая 
(директор отделения ООН в Женеве, заместитель Генерального секретаря ООН, Генеральный  
секретарь по разоружению). Как отметила председатель Совета Федерации ФС РФ В. Матвиенко,  
в Форуме приняли участие почти 500 участников из 110 стран1. 

Как видно, современное общественно-политическое пространство стимулирует новые актив-
ности женских элит, женских общественных объединений.  

С одной стороны, они демонстрирует содержательный консерватизм, так как заботятся  
о неких сугубо «женских сегментах» жизни общества. Это - защита семьи, детей, здоровья людей 
через помощь, патронаж, воспитание, образование, благотворительность. Также это – защита прав 
именно женщин в части доступа к образованию, работе, карьере, досугу, к самостоятельности и са-
модостаточности, к экономическому и социальном успеху.  

С другой стороны они демонстрируют включение в принятие и реализацию важных полити-
ческих решений, касающихся стабильности, поступательного развития и прогресса, демократии. 
Также это – противодействие экстремизму, радикализму, агрессии и активности в  достижении ми-
ра, в политике конфликтов, в продвижении техник и технологий договор, согласия на принципах 
гуманизма. 

Как показывают многочисленные и масштабные практики женских активностей в современ-
ном общественно-политическом пространстве – российском и международном – женские движения 
являются важной силой, имеющей модернизационный ресурс дальнейшего развития и отклика на 
ведущие проблемы России и современного мира. 
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