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Всестороннее изучение политической жизни требует внимания к рассмотрению причинно-следственных связей в политической реальности. Одним из значимых факторов,
влияющих на политическую реальность, является гендер. Гендер представляет собой определённую модель поведения мужчин и женщин, определяющую их положение в обществе,
их сознание и поведение.
Реальность такова, что в российском обществе наблюдается неравная интеграция мужчин и женщин в политическую жизнь. Основная причина этого кроется в различиях политической культуры, состоящей из политического сознания и поведения, мужчин и женщин.
Именно поэтому необходимо привлечение гендерного подхода к исследованию политической культуры россиян.
Знание гендерной специфики политической культуры россиян позволяет не только оценить и спрогнозировать их поведение, но и оказать на него воздействие, что свидетельствует о пользе данного подхода не только для теоретических, но и практических целей.
Например, гендерную специфику политического сознания и поведения нужно учитывать
при проведении избирательных кампаний.
Последнее десятилетие связано с огромной работой в области гендерных исследований,
в том числе связанных с политической культурой. Эмпирическую базу данной работы составили труды С.Г. Айвазовой, О.А. Хасбулатовой, Ж.В. Черновой, Н.А. Шведовой, Е.Ю.
Красовой, И.С. Гудович, Е.В. Шириной, Л.Ф. Махмутовой, Е.В. Музыки и других. Также
в работе были использованы опросы, проведённые ФОМ, Левада-центром, и результаты
авторского социологического исследования.
Результаты вторичного анализа подтверждают гипотезу о наличии разных моделей
политического сознания и поведения у мужчин и женщин. Различия существуют в эмоциональном, когнитивном и поведенческом восприятии власти [2].
Эмоциональный и когнитивный аспекты свидетельствуют о гендерных различиях в
восприятии политических процессов и власти. Мужчины и женщины обладают разными
предпочтениями в политических партиях, политиках. Так, они склонны поддерживать
партии и политиков, отстаивающих принципы социал-демократизма.
Поведенческий аспект связан с неравной интеграцией мужчин и женщин в избирательный процесс. Это подтверждает тот факт, что доля женщин в политике по сравнению с
мужчинами невелика.
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Во-первых, в списках кандидатур на парламентских выборах женщин на порядок меньше, чем мужчин (в среднем от 15 до 20%).
Во-вторых, количество женских кандидатур на пост президента невелико. На президентских выборах 2012 года участвовала только одна женщина - Светлана Пеунова, которая не набрала необходимой поддержки избирателей ещё на предварительной стадии
президентской кампании. Как показали исследования, это происходит потому, что женщин не воспринимают всерьёз ни их соперники - мужчины, ни их избиратели.
В-третьих, лидерами подавляющего большинства политических партий являются мужчины (87%).
В-четвёртых, как причина трёх предыдущих положений, женщины проявляют меньше
интереса к участию в различных формах политической активности.
В-пятых, наблюдается так называемая «гендерная ассиметрия» в электоральном поведении россиян. Женщинам присуща более высокая электоральная активность [1].
Для преодоления гендерного разрыва необходимо для начала признать наличие диспропорций в политическом сознании и поведении мужчин и женщин.
Необходимо осознать, что мужчины и женщины представляют собой две большие социально-демографические группы, обладающие своими особыми интересами, в том числе и
политическими. Поэтому, проводя политические кампании, нужно учитывать специфику
данных гендерных общностей.
Исходя из низкого уровня участия женщин в политической жизни, по сравнению с
мужчинами, необходимо принимать меры по его повышению. Государство должно направить усилия на формирование женских общественно-политических движений и проводить эффективную политику, нацеленную на решение ряда специфических проблем,
касающихся положения женщин в политической сфере. Это требует политики, основанной на положении равенства прав и обеспечении равного доступа к политической власти.
При проведении такой политики нужно опираться на разработанную ООН Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Однако всё это не будет
достигнуто без обеспечения равенства в других (экономической, социальной, духовной)
сферах общественной жизни.
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