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Гендерная политология — одна из самых молодых отраслей политиче-
ской науки, и ее проблемное поле, понятийный аппарат и методология до сих 
пор являются предметом научных (а порой и идеологических) дискуссий. 
Как политика влияет на положение женщин в обществе, на социальные отно-
шения между полами? Каковы характерные черты и основные этапы государ-
ственной политики в отношении женщин? Существуют ли особенности поли-
тического поведения мужчин и женщин? В чем заключается специфика жен-
ского и мужского политического лидерства? Какую роль гендерные представ-
ления играют в процессах политической мобилизации, легитимации и делеги-
тимации власти, а также в политике идентичности? Каковы общие и особен-
ные черты российского опыта участия женщин в политике по сравнению с за-
рубежным? Эти вопросы, основные для гендерной политологии, являются 
важными для политической науки per se. Кроме того, релевантными для поли-
тологии гендерные исследования становятся и потому, что пути решения госу-
дарством проблем гендерного равенства, семьи, демографии влияют и на по-
зиционирование страны в мире, выступая частью «мягкой силы» и тем самым 
фактором геополитического соперничества. 

Предметная область гендерной политологии 

Отвечая на вопрос о предмете изучения гендерной политологии, в первую 
очередь напомним, что в гендерных исследованиях для анализа всего спектра 
политических явлений используется теория социального пола. Если пол рас-
сматривается как предписанный статус, данный человеку при рождении, то ген-
дер связывается с влиянием культуры и социальных факторов, поэтому он опре-
деляется как статус достигаемый. Другим популярным определением различий 
пола и гендера стала интерпретация первого как феномена биологического, а 
второго — как социального конструкта. В последние годы в гендерной теории 
акцент делается на отношениях власти и доминирования, утверждаемых в обще-
стве через гендерные отношения.  

Для гендерной политологии особое значение имеет такое свойство пола, 
как его роль в отношениях власти/подчинения. Прежде всего это касается соб-
ственно социальных отношений между мужчинами и женщинами, для которых 
характерно привилегированное положение первых; данный социальный порядок 
обозначается термином «патриархат». Иерархическими являются отношения не 
только между мужским и женским полом, но и внутри каждого из них. Так, по-
ложение о гетерогенности (множественности, в терминологии Р. Коннелла) мас-
кулинности предполагает учитывать при анализе политической сферы, что су-
ществует иерархия различных конкурирующих типов мужественности, опреде-
ляемых такими социальными идентификаторами, как этничность, раса, нацио-
нальность, сексуальная ориентация, класс, профессия, политические взгляды и 
др. [Connell, 2000: 10—12].  

Однако в самой оппозиции «мужское — женское» заключена возмож-
ность использовать гендерный дискурс и за пределами собственно отноше-
ний полов: гендерное неравенство выступает как матрица прочих видов со-
циального неравенства. По известной оценке Дж. Скотт, гендер есть первичное  
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средство означивания отношений власти [Скотт, 2001: 422]; следовательно, он 
вовлечен в сигнификацию и легитимацию властных отношений [Connell, 2002: 
54]. Природа и культура, эмоциональное и рациональное, духовное и телес-
ное — данные феномены отождествляются с мужским или женским таким об-
разом, что внутри этих пар создается своеобразная иерархия — гендерная 
асимметрия. Определяемое как мужское помещается в центр и рассматривает-
ся в качестве позитивного и доминирующего; определяемое как женское — в 
качестве негативного и периферийного. Поскольку «власть» традиционно ас-
социируется с силой, волей, активностью, справедливостью, постольку она 
воспринимается как свойство маскулинности. Иерархия мужественности и 
женственности как ценностей оказывает влияние на иерархию политических 
акторов, маркировка которых в качестве женственных или мужественных вле-
чет за собой атрибутирование им соответствующих характеристик и соответ-
ствующего места в политической иерархии. 

Рассматривать гендер за пределами собственно отношений полов позволя-
ет также его роль в конструировании коллективной идентичности. Опираясь на 
идеи Ф. Барта о роли символических границ в создании и поддержании культур-
ного своеобразия сообщества и его идентичности, Н. Ювал-Дэвис предложила в 
качестве «символических пограничников» интерпретировать гендерные симво-
лы; наряду с другими маркерами, они идентифицируют людей как их членов или 
же не-членов [Yuval-Davis, 1997: 23]. Иными словами, репрезентации мужчин и 
женщин, равно как и отношений между ними, оказываются фактором, влияю-
щим на такие, казалось бы, далекие от собственно «женского вопроса» аспекты 
политической науки, как легитимация власти, политическая мобилизация, ра-
сизм, национализм и международные отношения.  

Таким образом, в основе методологии гендерных исследований лежит 
изучение отношений власти и подчинения, факторов и форм неравенства между 
полами и внутри полов. Эти процессы рассматриваются в различных отраслях 
знания: гендерной социологии, гендерной психологии, гендерной лингвистике, 
женской истории и др. Гендерная политология исследует их под особым углом 
зрения: как на них воздействуют политические феномены (прежде всего госу-
дарство) и, в свою очередь, как гендер влияет на политическую сферу. 

Итак, гендерную политологию можно определить как субдисциплину в 
рамках политической науки, изучающую политическую обусловленность гендер-
ных процессов и гендерную обусловленность политических процессов.   

Гендерная политология активно развивается во многих странах мира. 
На сегодняшний день опубликован значительный массив книг и статей по дан-
ной проблематике, издается ряд международных специализированных журналов 
(«Journal of Women, Politics & Policy», «International Feminist Journal of Politics», 
«Politics and Gender», «Social Politics: International Studies in Gender, State & 
Society»); сложились научные школы. Комитеты по гендерным исследованиям 
были созданы в 1970—1980-х гг. в большинстве западных национальных ассо-
циаций политической науки. В Международной ассоциации политических наук 
(IPSA) гендерные аспекты политической науки изучались с 1976 г. в рамках Ис-
следовательской группы, а в 1979 г. был сформирован отдельный комитет.  
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Теоретический и практический фундамент  
гендерной политологии в России 

Гендерная политология в России начала складываться с конца 1980-х гг. 
на волне перестройки, и потребность в данной отрасли знания определялась тем, 
что достижение подлинного равенства между полами постулировалось как не-
обходимое условие перехода к демократическому обществу. В советской науке 
было принято рассматривать «женский вопрос» в рамках марксистской пара-
дигмы, согласно которой подчинение женщины является результатом не биоло-
гических различий полов, а социальных отношений (прежде всего отношений 
собственности). Считалось, что достижение равенства полов возможно лишь в 
результате ликвидации социально-экономического строя, основанного на част-
ной собственности и эксплуатации. Практика «реального социализма» включала 
в себя как государственный патернализм в отношении женщин, их успехи во 
многих «мужских» сферах жизни, так и пресловутое «двойное бремя», выра-
жавшееся в требованиях совмещать работу с обязанностями домохозяйки [Айва-
зова, 2001b; Здравомыслова, Темкина, 2002; Ушакин, 2007]. В обществе был 
сформулирован запрос на критическое осмысление советского опыта, который 
выражался, с одной стороны, в призывах «вернуть женщину домой», в семью, 
восстановить «нормальные» гендерные отношения, связанные с традиционными 
для дискурса Модерности ролями мужчины-кормильца и женщины-домохозяй-
ки, с другой — в ориентации на западные модели гендерных отношений, осно-
ванные на идеологии либерального феминизма.  

В непростое для страны время начала 1990-х «женский вопрос» не вос-
принимался как наиболее актуальный ни в обществе в целом, ни в академиче-
ском сообществе. Это имело и свои плюсы: в отличие от других субдисциплин 
политологии, скажем этнополитологии, в гендерных исследованиях не было 
зависимости от советских шаблонов и давления государственных структур. 
Гендерные и женские исследования на постсоветском пространстве получали 
значительную поддержку от западных фондов и университетов (в форме сти-
пендий, стажировок, организации летних школ и др.). Это, помимо несомнен-
ных плюсов, имело и негативные последствия: часто западные парадигмы  
усваивались некритически, без учета культурных традиций, а нередко и совет-
ского опыта в гендерной политике. Кроме того, это привело к появлению  
значительного количества публикаций «про гендер», для которых при «без-
упречной» идеологической позиции был характерен невысокий академический 
уровень (см.: [«Doing gender»… , 2005]). 

Зарождающейся гендерной политологии 1990-х была свойственна такая 
черта, как открытая идеологизированность (которая в тех условиях, когда 
уставшие от идеологического пресса советских времен исследователи старались 
от любой идеологии дистанцироваться, была скорее редкой). Другой особенно-
стью стала ее ориентация на практические результаты, тесная взаимосвязь с 
женским движением, развитие которого в тот период было связано с демократи-
зацией общества и ухудшением социально-экономического положения женщин 
в условиях реформ. 

Женские общественные организации и женские движения, появившиеся в 
значительной части регионов России, вели большую работу по преодолению 
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гендерного неравенства на практике. Они сотрудничали с законодательной и 
исполнительной властью, осуществляли экспертную и просветительскую дея-
тельность (прежде всего это основанный в 1993 г. Консорциум женских непра-
вительственных объединений). Важно, что инициативы женских организаций 
были связаны, как правило, с острыми социальными проблемами (насилие в се-
мье, торговля женщинами и детьми и т. д.). Однако значение их этим не исчер-
пывалось. Вклад женских организаций в развитие гендерной политологии за-
ключался прежде всего в том, что они способствовали формированию круга во-
просов, составивших предмет исследования субдисциплины. Именно в русле 
женского движения сформировалась теоретико-методологическая база — снача-
ла феминизма, а затем гендерных исследований, в том числе и политических 
[Айвазова, 2007b].  

Институциональное оформление гендерной политологии берет начало с 
Гендерной секции Российской ассоциации политической науки; она была создана 
в 1998 г. и впоследствии преобразована в Исследовательский комитет по гендер-
ной политологии1. Гендерная секция начала свою работу с участия в организации 
Всероссийских женских чтений, посвященных 90-летию со дня проведения Пер-
вого Всероссийского женского съезда. Последующие полтора десятилетия дея-
тельность Комитета была отмечена интенсивной исследовательской, обществен-
ной и организаторской работой по развитию и популяризации гендерной полито-
логии в России. Создание научных центров, прежде всего университетских 
(в Архангельске, Иванове, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Твери и 
других городах), изучающих проблемы гендерных аспектов политики и публи-
кующих результаты исследований, также вносит вклад в становление современ-
ной российской политологии. Наконец, у российской гендерной политологии по-
является и своя историография [Кукаренко, Поспелова, 2008]. За последние годы 
Исследовательский комитет по гендерной политологии превратился в площадку, 
на которой обсуждаются и апробируются идеи диссертационных исследований. 
Успешная защита докторских и кандидатских диссертаций по политологии пока-
зывает, что тематика не только стала востребованной учеными, но и получила 
признание на институциональном уровне. Заметим, однако, что институционали-
зация дисциплины сталкивается с определенными сложностями; в частности, в 
государственном образовательном стандарте по политологии до сих пор отсут-
ствует гендерный компонент. Тем не менее в ряде российских университетов кур-
сы по различным аспектам дисциплины включены в программу обучения студен-
тов по специальностям «Политология» и «Социология», а учебное пособие «Ген-
дерные аспекты политической социологии» под редакцией С. Г. Айвазовой и 
О. А. Хасбулатовой широко известно за пределами аудитории, ориентированной 
на гендерные исследования [Гендерные аспекты политической социологии, 2004]. 
                                                                            

1 Инициатива создания Гендерной секции принадлежала С. Г. Айвазовой, которая по 
сей день является руководителем Исследовательского комитета по гендерной политоло-
гии. Вместе с ней в его формировании и развитии в разное время принимали активное 
участие Н. М. Степанова, Н. А. Шведова, Т. Б. Рябова, О. Г. Овчарова и другие. Сегодня 
членами Исследовательского комитета на постоянной основе являются ученые из мно-
гих регионов России: Архангельска, Иванова, Краснодара, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Твери, Ярославля . 



 

Женщина в российском обществе. 2016. № 1 (78) 
Woman in Russian Society 

 

 

 

8

Основная проблематика российской гендерной политологии 

Теперь рассмотрим более детально основные проблемы гендерной поли-
тологии и вклад российских политологов в их решение.  

Одной из наиболее востребованных тем стала проблема политического 
участия и политического поведения женщин и мужчин (заметим, эта тема нахо-
дится в фокусе внимания и западной гендерной политологии [Ritter, Mellow, 
2000]). Значимость проблемы для российской политологии обусловлена тем, 
что, с одной стороны, представленность женщин в высших органах государ-
ственной власти незначительна (на 10 июня 2015 г. в нижней палате российского 
парламента было 13,6 % женщин2); с другой — именно женщины составляют 
большую часть российского электората, обладая при этом видимыми особенно-
стями политического поведения.  

Важным этапом становления российской гендерной политологии (и поли-
тической социологии) являются труды С. Г. Айвазовой, в том числе созданные 
совместно с Г. Л. Кертманом, в которых была предложена методология исследо-
вания гендерных аспектов российского избирательного процесса. В монографии 
«Мужчины и женщины на выборах. Гендерный анализ избирательных кампаний 
1999 и 2000 гг.» С. Г. Айвазова и Г. Л. Кертман продемонстрировали, что поли-
тическое поведение и электоральные предпочтения современных россиян имеют 
выраженную гендерную специфику; это проявляется, например, в различиях го-
лосования женщин и мужчин на выборах, а также в уровне политической компе-
тентности мужчин и женщин; кроме того, исследователи показали и различие в 
гендерных стратегиях основных российских политических партий [Айвазова, 
Кертман, 2000] (гендерный анализ президентских и парламентских выборов 
2004—2012 гг. см.: [Айвазова, 2008, 2012]). Тема выборов становится предме-
том научной рефлексии и Н. А. Шведовой, которая на материале избиратель-
ных кампаний 1993—1999 гг. проанализировала отношение политических пар-
тий и государства к продвижению женщин в высшие эшелоны власти [Шведо-
ва, 2002]. Важными для осмысления гендерных аспектов политического пове-
дения являются работы О. В. Поповой, которые еще в 2000-х гг. внесли значи-
тельный вклад в понимание особенностей политической идентификации муж-
чин и женщин, гендерной специфики политического сознания россиян, дея-
тельности «гендерных партий» в России [Попова, 2001, 2002] (см. также: [По-
пова, 2010, 2015]). 

Значимой вехой в исследовании проблем политического участия женщин 
и гендерных аспектов политического поведения стал вышедший в 2004 г. сбор-
ник статей «Гендерная реконструкция политических систем» под редакцией 
Н. М. Степановой и Е. В. Кочкиной [Гендерная реконструкция политических 
систем, 2004]; в нем был представлен анализ широкого спектра проблем субдис-
циплины: от политического участия женщин в центральных и региональных ор-
ганах власти до гендерных аспектов государственной политики.  

Задачей для молодой гендерной политологии стало не только адаптиро-
вать к анализу российской политики ключевые категории западных гендерных 
                                                                            

2 Women in National Parliaments. URL: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (дата об-
ращения: 15.07.2015). 
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исследований, но и предложить свои с тем, чтобы показать гендерные особенно-
сти российских политических процессов. В работах С. Г. Айвазовой был разра-
ботан категориальный аппарат для анализа политического измерения гендерного 
режима в России (и странах СНГ), уточнены применительно к российским поли-
тическим практикам понятия гендерных разрывов, эмпауэрмента и ряд других 
[Айвазова 2001a, 2007а, 2011, 2013, 2014b]. Анализируя проблемы гендерной 
асимметрии российского общества, ученые предлагают возможные пути ее пре-
одоления, как культурные, так и институциональные; они привлекают внимание 
к специфике политического участия женщин, проблеме их продвижения в орга-
ны власти, а также ситуации с гендерным неравенством в России [Шведова, 
2002, 2009, 2011; Досина, 2007; Овчарова, 2007; Ушакова, 2007; Кочкина, 2013]. 
О. Г. Овчарова и Н. А. Завершинская рассматривают причины гендерной асим-
метрии политики через призму исторической памяти, воспроизводящей гендер-
ные стереотипы сознания и поведения прошлого в настоящем [Завершинская, 
2010; Овчарова, 2011, 2012a, 2012b]. Поскольку историческая память является 
объектом конструирования, то это позволяет видеть в ней возможность вырав-
нивания гендерной асимметрии. В качестве одного из современных механизмов 
преодоления гендерной асимметрии рассматривают Интернет как пространство, 
свободное от гендерных ограничений (см., напр.: [Гнедаш, Рябченко, 2011]). 
Изучение гендерной специфики политического поведения и политического уча-
стия потребовало анализа многообразия опыта стран старых демократий в со-
здании равных возможностей для женщин и формировании политики гендерно-
го равенства — Великобритании, США, Канады, Японии, стран Скандинавии 
[Степанова, 2001, 2004; Шведова, 2007, 2008, 2014]. Предметом внимания ста-
новятся и новые демократии, где, согласно исследованиям С. Г. Айвазовой, 
напротив, наблюдается углубление разрыва гендерных возможностей [Айвазова, 
2014а]. Работы Л. Я. Прокопенко, посвященные гендерным аспектам политиче-
ских процессов в Африке, заслуживают особого внимания по причине малой 
изученности проблем африканского континента в отечественном социально-
гуманитарном знании [Прокопенко, 2012, 2015].  

Большое значение в проблемном поле современной гендерной политоло-
гии, в том числе и российской, имеет анализ женского движения — его истории 
и современных практик. Заметим, проблема изучалась и в советский период, од-
нако в 1990-х гг. тема получила новый импульс благодаря появлению методоло-
гии гендерных исследований и развитию женского движения. Среди исследова-
телей, посвятивших свои труды политическому измерению женского движения, 
следует особо отметить С. Г. Айвазову, О. А. Хасбулатову, Н. М. Степанову, 
О. А. Воронину, И. И. Юкину, В. И. Успенскую, Н. Н. Козлову (см., напр.: [Ай-
вазова, 1988; Хасбулатова, 1994, 2001b; Степанова, 1999; Хасбулатова, Гафизова, 
2003; Воронина, 2004; Юкина, 2007; Успенская, 2009; Козлова, 2012]). Важной 
формой не только научной, но и общественно-политической деятельности для 
исследователей становится гендерная экспертиза законодательства, политико-
правовых институтов и учебной литературы [Воронина, 1998; Шведова, 2009]. 

Другой аспект гендерной политологии — анализ феминистской теории и 
ее влияния на политическую философию. Одной из первых работ, в которых за-
падная феминистская теория адаптировалась к категориальному аппарату  
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современной российской политической науки, стала статья О. А. Ворониной 
[Воронина, 1995]. Значимое в этой области событие — публикация статьи 
Е. А. Здравомысловой и А. А. Темкиной [Здравомыслова, Темкина, 1999]. 
В работах Н. А. Кукаренко, О. В. Поспеловой и О. Л. Даниловой были проана-
лизированы основные философские и политические категории в феминистском 
дискурсе [Кукаренко, Поспелова и др., 2006] (см. также: [Кочкина, 1998; Поп-
кова, 2001]). 

В последнее десятилетие особую актуальность приобретают исследования 
государственной гендерной и семейной политики и ее влияния на возможности 
женщин и мужчин, на статус материнства и отцовства. Данные вопросы нахо-
дятся в центре внимания ряда ученых, в первую очередь О. А. Хасбулатовой, 
Ж. В. Черновой, М. А. Кашиной, А. А. Гнедаш. В большей части работ этих ис-
следователей современная российская государственная политика характеризует-
ся как пронаталистская; в них анализируются ее причины, формы и последствия 
[Хасбулатова, 2005, 2011; Чернова, 2008, 2011, 2012; Кашина, 2013; Гнедаш  
и др., 2014]. 

Гендерные аспекты политического лидерства также становятся предметом 
осмысления в трудах отечественных политологов. В работах В. Н. Константи-
новой, а позднее О. П. Поповой, О. Г. Овчаровой, Т. Б. Рябовой, А. Е. Чириковой, 
Н. Ю. Лапиной и других были проанализированы гендерные стратегии в стиле 
управления политиков-женщин и политиков-мужчин, продемонстрирована и 
объяснена специфика репрезентаций женщин и мужчин во власти (см., напр.: 
[Константинова, 1992; Попова, 2002; Кашина, Дмитрикова, 2008; Рябова, 2000, 
2008, 2014; Чирикова, Лапина, 2009а, 2009b; Овчарова, 2012с]). Гендерный фак-
тор в формировании российских элит, прежде всего на региональном уровне, 
стал предметом внимания А. А. Гнедаш и О. В. Поповой, которые проанализи-
ровали требования, предъявляемые женщинам-политикам, и их возможные ка-
рьерные стратегии, а также перспективы профессионального роста в области 
публичной политики [Гнедаш, 2007; Попова, 2013]. 

Заметное место в российской политологии занимает исследование влияния 
гендерных стереотипов, социально разделяемых представлений о мужественно-
сти и женственности, на различные аспекты политической жизни: на политиче-
ские предпочтения, мотивацию мужчин и женщин заниматься (или не занимать-
ся) политикой, стратегии управления и др. Стереотипное отождествление атри-
бутов власти с мужественностью определяет и такие политические представле-
ния, как, например, мнение о том, что политика не женское дело, или идею о 
компетентности женщин в одних (менее значимых) сферах государственной по-
литики и некомпетентности в других. Гендерные стереотипы (и политическая 
культура в целом), таким образом, выступают как фактор, поддерживающий 
гендерную асимметрию власти [Рябова, 2000, 2004, 2008; Хасбулатова, 2001а; 
Шведова, 2001; Малышева, 2007; Федорова, 2008; Попова, 2010; Ахмадеева, 
2011; Завершинская, 2013; Иванова, 2013]. Кроме того, в работах Т. Б. Рябовой 
показано, что политический дискурс, в свою очередь, выступает ресурсом со-
здания, поддержания и корректировки канонов мужественности и женственно-
сти российского общества [Рябова, 2010]. 
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Как было отмечено, репрезентации мужчин и женщин, стереотипы (и 
гендерный дискурс в целом) используются для характеристики не только ген-
дерных, но и других общественных отношений [Cohn, 1993]. Это позволяет 
активно привлекать гендерный дискурс в символическую политику, направ-
ленную на производство и продвижение определенных способов интерпрета-
ции социальной реальности в качестве доминирующих (о символической по-
литике см.: [Малинова, 2010]). В результате репрезентации мужественности и 
женственности выступают фактором политики в самых различных ее аспектах. 
В частности, притязания того или иного политического актора на власть под-
тверждаются или опровергаются при помощи гендерного дискурса; соответ-
ствие или несоответствие политика или политической силы канонам «настоя-
щей» мужественности или женственности становится аргументом в легитима-
ции или делегитимации власти [Рябова, 2000, 2004, 2008; Рябова, Рябов, 2010; 
Завершинский, Завершинская, 2011].  

Кроме того, гендерная политология исследует процессы политической мо-
билизации, которая осуществляется с помощью апелляции в числе прочего 
к гендерной идентичности, в ходе которой устанавливается взаимосвязь между 
определенными моделями маскулинности и фемининности, с одной стороны, и 
формами политического поведения индивида — с другой. Определяя, что есть 
мужественность и женственность, избирателей тем самым поощряют к полити-
ческой активности, оказывают влияние на их политические ориентации. В рабо-
тах отечественных политологов исследуется также, как при помощи гендерного 
дискурса используются в российском обществе образы Европы, Запада — в по-
литической мобилизации, в легитимации власти, в конструировании макрополи-
тической идентичности, в демографической, семейной и гендерной политике 
[Рябова, Рябов, 2013; Riabov, Riabova, 2014; Riabova, Riabov, 2015].  

Самое широкое распространение в трудах политологов различных стран 
мира получили исследования гендерного измерения нации и национализма. 
Сейчас библиография проблемы «национализм и гендер» насчитывает тысячи 
наименований и ею занимаются сотни исследователей. Гендерный и националь-
ный дискурсы формируют, поддерживают и корректируют друг друга. Метафо-
ры родства (и особенно материнский символ) играют важную роль в постулиро-
вании природности, «естественности», национального сообщества [Smith, 1991: 
54]. Репрезентации национальной и этнической специфики мужественности и 
женственности, а также гендерных и семейных отношений, выступая инстру-
ментом включения и исключения, широко привлекаются в производство «сво-
их» и «чужих» в процессе конструирования макрополитической идентичности и 
активно используются в этнополитике [Цалко, Рябова, 2010]. Наглядной иллю-
страцией взаимовлияния гендерного и национального дискурсов является «Ро-
дина-мать» / «Россия-матушка». Материнскому образу России — одному из 
наиболее известных символов русскости и российскости — посвящены моно-
графии и статьи О. В. Рябова [Рябов, 2007, 2014, 2015].  

Наконец, использование методологии гендерных исследований обладает 
большим потенциалом в изучении вопросов международных отношений. В этой 
сфере знания интерес к гендерной теории обозначился в конце 1980-х гг.,  
в период так называемого большого спора по теоретическим проблемам  
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международных отношений; классические теории оказались неспособными 
объяснить новые тенденции мирового развития, что вызвало кризис в данной 
области знания. В основе феминистской ревизии лежал постулат о том, что реа-
листская, либеральная и марксистская традиции международных отношений от-
ражают мужскую перспективу понимания безопасности, в основе которой — 
ценности автономии, независимости и силы (подробней см.: [Tickner, 1992]). 
Одной из наиболее исследуемых гендерологами проблем международных отно-
шений является вопрос о войне и мире — сферах человеческой жизни, едва ли 
не наиболее тесно связанных с гендерной дихотомизацией человечества и тра-
диционными гендерными ролями. В работах отечественных исследователей 
анализируются такие аспекты проблемы, как использование гендерного дискур-
са в военной мобилизации; его эксплуатация в качестве оружия пропаганды; 
функция военного дискурса как ресурса создания и корректировки гендерного 
порядка [Рябов, 2007]. Другая важная проблема международных отношений, 
получившая отражение в работах отечественных авторов, — гендерные аспекты 
международной безопасности [Виноградова, 2010]. Большой интерес вызывает и 
привлечение гендерных образов, символов и метафор во внешнеполитическую 
риторику в условиях нынешнего обострения отношений России с Западом. Ис-
следователи анализируют, как различные политические акторы используют ген-
дерный дискурс в современном российском антиамериканизме и антизападниче-
стве, а также в конструировании макрополитической идентичности и легитима-
ции власти, позиционирующей себя в качестве и гаранта национального сувере-
нитета, и бастиона традиционных ценностей [Рябова, Рябов, 2013]. 

Заключение 

Не вызывает сомнения, что как субдисциплина политической науки гендер-
ная политология состоялась. За два десятилетия она проделала большой путь в про-
цессе своей институционализации. Сегодня проблемы субдисциплины в центре 
внимания и состоявшихся ученых, и молодых исследователей многих регионов 
России; они выступают с докладами на престижных форумах, их работы публику-
ются в известных журналах, а проекты поддерживаются научными фондами. 

Достижения гендерной политологии востребованы академическим сооб-
ществом. Она не только успешно решает задачу изучения гендерных аспектов 
политики, но и помогает понять процессы, которые обычно исследуются с по-
мощью методологии других субдисциплин, таких, например, как институцио-
нальная политология, этнополитология, теория международных отношений, 
сравнительная политология. 
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