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ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

Трудно переоценить новую роль женщины в современном мире и усом-
ниться в том, что место и роль женщины оценены в наших реалиях недоста-
точно. Женские общественные объединения, все чаще принимающие формы 
социально ориентированных НКО И НПО, стали наиболее отзывчивыми, мо-
бильными структурами, способными конструктивно решать социально значи-
мые вопросы, как на уровне теоретических моделей, так и в ходе их практиче-
ской реализации. Реальность такова, что в современной России многие уже 
заявившие о себе в том или ином виде структуры и элементы гражданского 
общества существуют лишь формально. С одной стороны, слабость институтов 
гражданского общества обусловлена непоследовательностью и незавершенно-
стью демократических преобразований в основных сферах общественной жиз-
ни, отсутствием должной ответственности государственной власти за наруше-
ния прав и свобод человека, низким уровнем политической и правовой культу-
ры населения. С другой стороны, сказываются неизбежные издержки сложного 
процесса освобождения сознания россиян от деформаций, порожденных мно-
говековым опытом, базирующимся на примате государственного начала и все-
могущей бюрократии, практики которых продолжаются и сегодня. Скорее все-
го, принятый Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» 
приведет к усилению бюрократического диктата по отношению к НКО, свер-
тыванию или сокращению объемов деятельности многих из них, уходу части 
общественной активности в теневые и полутеневые формы. Однако в условиях 
глобализации, когда общественно-политические системы переживают револю-
ционную ломку, качественно и структурно изменяются в ответ на новые вызо-
вы, о которых в конце ХХ в. писал А. Тойнби, тема изучения роли гражданских 
инициатив приобретает особое значение. Для современного момента характер-
но быстрое раскрытие ряда новых социальных и политических позиций в про-
странстве общества, способных стать основой «множественного расширенного 
порядка» [26], которые, находясь в состоянии формирования, все еще являются 
неконсистентными, неустойчивыми, подвижными [14, с. 3]. Эксперты сравни-
вают политические события с коммунитас — состоянием общества, возникаю-
щим в переходный период, в результате ломки стабильной структуры. Оценка 
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эффективности гражданских инициатив, развитие общественных институтов 
как проблема развития гражданского общества в России представляет интерес 
для исследователей с точки зрения как властных институтов, так и представи-
телей и руководителей «третьего сектора» в контексте возможностей развития 
конструктивной социальной активности. В частности, в Концепции обеспече-
ния стратегических интересов государства в области развития общественных 
институтов определяется формирование полноценного партнера — граждан-
ского общества — через повышение его субъектности, в том числе резкое по-
вышение ресурсного потенциала (возможностей) общественного сектора по-
средством массированных инвестиций разного типа [17]. НКО, граждански ак-
тивные люди быстрее, чем бюрократические государственные структуры, реа-
гируют на множественные, уже давно по характеру паллиативные, обществен-
ные проблемы. Живое и конструктивное творчество масс предлагает различные 
инициативы по решению социальных проблем, появились достаточно крупные 
информационные и организационные проекты, налицо их продвижение и под-
держка [9, 10, 19]. 

В этой статье делается попытка методом ситуационного анализа с при-
влечением эмпирических данных дать ответ на вопрос, мобилизация каких со-
циальных ресурсов позволяет достичь результативности, приводит к опреде-
ленной эффективности, расширяет круг их сторонников. Предметная область 
изучения имеет специфику при оценке ресурсности гражданских инициатив 
развития женских общественных объединений. Богатый теоретический багаж 
по реальному состоянию социальных отношений между полами накоплен в ис-
следованиях известных специалистов по истории и практике женского движе-
ния С. Г. Айвазовой [2], Г. Г. Силласте [21], Н. А. Шведовой [28]. Проблема 
раскрытия потенциала женской деловой активности актуальна в мировой соци-
альной практике так же, как и в России. По данным доклада «Женщины держат 
полмира» аналитиков «Голден-Сакс», повышение среднедушевых доходов до 
20 % возможно в течение десяти лет только при контроле одного фактора — 
расширения участия женщин на рынке труда. Уже сегодня около 20 % всех па-
тентов — женские, около 35 % нового бизнеса в современных условиях — 
женский бизнес [32]. Эта проблема волнует в том числе политические силы 
развитых экономик мира. Например, в Германии бундесрат одобрил законода-
тельную инициативу о введении женских квот в немецких компаниях. Инициа-
тиву внесли на рассмотрение правительства Гамбурга и Бранденбурга. Теперь 
эту тему предстоит рассмотреть бундестагу. Согласно предложенному проекту, 
женские квоты необходимо ввести в наблюдательных советах немецких пред-
приятий, входящих в индекс DAX. Увеличивать процент женщин предполага-
ется в два этапа: к 2018 г. их доля должна достичь 20 %, а к 2023 г. — 40 % [4]. 

Женское участие является залогом устойчивого развития не только эко-
номики, но и политики, общественного развития в целом. Это, в частности, от-
ражено в библиографических работах Н. Л. Пушкаревой [18] и И. И. Юкиной 
[29, 30]. Особенности российских гендерных отношений рассматриваются 
Т. Б. Рябовой [20], проблема преодоления институциональных ограничений 
гендерного равенства путем трансформации исторической памяти, изменения 
гендерного порядка через призму повышения гражданской активности в со-
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временной России представлена в работах С. Г. Айвазовой [1] и 
О. Г. Овчаровой [16]. Изучение гендерной асимметрии в российской политике 
предполагает обращение к особенностям отечественной системы гендерных 
норм, связанных со спецификой развития общества, что отражено в работе 
О. А. Хасбулатовой и Н. Б. Гафизовой [27]. Общим выводом для исследовате-
лей и экспертов, а также для автора данной статьи является то, что состояние 
гендера в России можно охарактеризовать как диспаритетное по множеству 
показателей [13].  

В современной России гендерная политика остается на периферии дея-
тельности государства. Подтверждается это тем, что практически прекратился 
живой и системный диалог власти с женскими общественными организациями, 
перестали существовать Комиссии по делам женщин при Президенте РФ, Пра-
вительстве РФ, перестала работать Комиссия в Совете Федерации, в Государ-
ственной думе работает лишь профильный комитет. Неоднократные попытки 
принятия закона о равных правах, свободах и возможностях женщин и мужчин 
оказываются безрезультатными c 2006 г. Более того, в России отсутствуют ре-
альные социальные силы, заинтересованные в серьезной борьбе за равное уча-
стие женщин и мужчин в принятии политических и государственных решений. 

Гражданские инициативы не рождаются в вакууме, они развиваются и 
прогрессируют под влиянием политического и культурного контекста, специ-
фики гендерных отношений в российском обществе. Для теоретического ос-
мысления эффективного продвижения гражданских инициатив и достижения 
инициативной группой поставленных задач представляет интерес понятие 
«структурация», введенное Э. Гидденсом, которое позволяет описать взаимо-
влияние структур и социального действия. Главное значение структуризации 
составляет следующее [6, с. 18—21]:  

— рассмотрение объективной и субъективной сторон социальной реаль-
ности с точки зрения «дуальности», что означает их взаимозависимость и 
взаимовлияние, т. е. структуры делают возможным социальное действие, а со-
циальное действие создает эти же структуры;  

— определение субъекта действия или социального агента. Понятие 
«агент» предусматривает людей, способных изменить своими действиями ок-
ружающую среду и воспроизвести ее. Деятельность агента непосредственно 
связана с системами и институтами. При этом можно выделить три уровня воз-
действия социального агента: мотивация, рационализация, рефлексивный мо-
ниторинг. Уровень мотивации действия — это доля духовного мира человека, 
принадлежащего к сознательным и бессознательным желаниям, которые побу-
ждают агента к действиям. Уровень рационализации действия — способность 
индивидов взвешенно действовать и понимать собственные действия. Уровень 
рефлексивного мониторинга действия — это постоянное и непрерывное отсле-
живание индивидом своих собственных действий, действий других людей, а 
также физических и социальных условий действия.  

Для субъектов гражданских инициатив характерно коммуникативное по-
ведение, положенное в основу «жизненного мира» Ю. Хабермаса. По его мне-
нию, коммуникативное поведение позволяет достичь взаимопонимания в об-
ществе, наладить диалог для разрешения политических кризисов, когда этого 
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не могут сделать официальные структуры. Современный ум анализирует мир, 
разделяя объективное, субъективное и социальное, что свидетельствует о более 
рациональном мировосприятии [25, с. 11]. 

Изучение в отечественной социологии гражданских инициатив, способов и 
методов привлечения ресурсов для их реализации представляется весьма акту-
альным на современном этапе. Значительный вклад в изучение гетерономных и 
автономных локальных систем внес О. Яницкий, который отмечал, что их отли-
чие заключается в направленности процесса и сосредоточении полного контроля 
над программой в руках правительственного агентства или территориального 
сообщества. В рамках гетерономной (централизованной) системы процесс обес-
печения людей необходимыми вопросами является нисходящим (правительство 
инициирует процесс, принимает решения на стадии проектирования и управле-
ния). В то же время проект, осуществляемый в автономной (локальной) системе, 
регулируется низовыми (восходящими) инициативами сообщества на всех ста-
диях разработки и имеет широкий спектр участников [31, с. 19].  

Летом 2012 г. было проведено авторское исследование путем анкетного 
опроса руководителей и представителей общественных объединений. В зада-
чи опроса входила не только оценка женским активом уровня развития граж-
данской активности в стране, перспектив и ограничений ее развития, но и оп-
ределение роли и влияния женских общественных объединений на граждан-
ские и политические процессы в России, их приоритетов в реализации соци-
альных проектов, а также привлекаемых ресурсов. В опросе приняли участие 
150 человек, в том числе и участники Всероссийского форума «Женщины и 
политическое будущее России», на котором были представлены активные 
участники женских общественных объединений из 33 регионов России. Кро-
ме этого, в опросе приняли участие женщины — руководители и представи-
тели социально ориентированных общественных объединений. Выборка слу-
чайная, 85 % из числа опрошенных имеют высшее образование, средний воз-
раст 45 лет.  

По мнению опрошенных, приоритетность проблем, на которые должна 
быть направлена гражданская активность, деятельность женских обществен-
ных объединений, выглядит таким образом: 

1) доступность образования и профессионального обучения; 
2) решение проблемы с детскими садами; 
3) жилищные инициативы (ТСЖ, контроль за тарифами ЖКХ, борьба с 

точечной и уплотнительной застройкой и др.); 
4) содействие продвижению женщин в политику и государственное му-

ниципальное управление; 
5) борьба за достойную и безопасную окружающую среду и экологию ре-

гиона, микрорайона, двора и др.; 
6) отстаивание трудовых прав коллективными действиями, в том числе с 

привлечением профсоюзов; 
7) самоорганизация для реализации здорового образа жизни; 
8) взаимодействие с органами государственной и местной власти, подго-

товка обращений и петиций в их адрес; 
9) благотворительные акции. 
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Несмотря на сложившийся стереотип общественного сознания — «Чем 
больше власти, тем меньше женщин» [11], активистки отдают приоритет соци-
альному блоку решения проблем, ставя лишь на 4-е место содействие продви-
жению женщин в политику и институты управления.  

Женщинам — общественным лидерам для реализации социальных проек-
тов и инициатив приходится привлекать различные ресурсы (табл.).  

Ресурсы поддержки гражданских инициатив общественных объединений 

Ресурс, привлечение которого помогает лидерам 
общественных объединений достигать поставленных целей  

% (отмечали не более 3  
предложенных вариантов) 

Люди, объединенные одной идеей 87,27 
СМИ 52,73 
Волонтеры и НКО-сообщества 27,27 
Муниципальная власть 27,27 
Государственные органы власти 23,64 
Бизнес-организации 10,91 
Зарубежные фонды 5,45 
Другое 2,20 

Данные показывают, что наши коллеги в первую очередь надеются на себя, 
ближний круг людей, объединенных общей идеей. Второй ресурс — СМИ, хотя 
практически все гражданские инициативы являются нераспространенными: ин-
формация о них очень редко попадает в СМИ, а если попадает, то кратковремен-
но, например как востребованный информационный повод. Представители власти 
их игнорируют, политического интереса они не представляют, а для их реализа-
ции необходимо решить ряд определенных задач. Равные показатели по ресурсно-
сти у муниципальной власти и волонтеров (НКО), что закономерно и позитивно 
(чего не скажешь об опережении ими ресурса «государственные органы власти»). 
Шестая позиция — бизнес-организации, т. е. лишь 11 % обращаются к бизнесу 
как к помощнику. Это показательно для понимания состояния деловой активности 
в стране. И только за всем этим следуют зарубежные фонды. Мы видим, что на-
лицо перекосы межсекторного взаимодействия, ведь четыре из представленных 
ресурсов относятся к общественности, один — к бизнесу и один — к власти.  

Попытка выделения общего состояния и условий для развития граждан-
ских инициатив не отменяет правила учитывать особенное. Это возможно с 
применением качественных методов, в том числе case-study. В качестве кон-
кретной гражданской инициативы для анализа выбрана инициатива Общерос-
сийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин 
России» по установке в Москве к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне памятника женщинам — защитницам Отечества [24]. Автор данной ста-
тьи входит в инициативную группу как идеолог и организатор ее продвижения 
[12]. Рассматриваемая гражданская инициатива актуальна и востребована с 
точки зрения важности формирования исторического сознания как одного из 
определяющих конструктов формирования этнического и гражданского само-
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сознания. Особое значение приобретает процесс формирования исторического 
сознания в переломное для общества время, и для взрослых граждан, и особен-
но для молодежи. В процессе усвоения исторических знаний молодое поколе-
ние получает представление о культурно-исторических традициях своего наро-
да и осознает себя частью единого целого. Как справедливо отмечает 
О. Г. Овчарова, к пластам памяти, в которых заложены ценности гендерного 
равенства, относятся и воспоминания о таком значимом историческом проме-
жутке, как Великая Отечественная война. Исполнение женщинами публичных 
ролей (на фронте) и практики сочетания женщинами частных и публичных ро-
лей (в тылу) не столько демонстрируют возможность перехода ими границ ген-
дерных норм, сколько подтверждают конструирование последних на основе 
разделения деятельности и полученного в результате ее социального опыта [16, 
с. 244] (см.: также: [15]). Заметим, что объективную оценку участия и вклада 
женщин в общую победу над фашизмом стали давать не так давно. Одним из 
самых значимых исследований является работа Ю. Ивановой «Храбрейшие из 
прекрасных. Женщины России в войнах», основанная на общесоюзном мате-
риале, содержащем много фактических сведений, новые, рассекреченные при-
казы народного комиссара обороны СССР, изданные в течение Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг. [8]. Яркой социолого-публицистической рабо-
той является книга С. Алексиевич «У войны не женское лицо» [3], а примером 
популяризации в социальных сетях стала недавняя публикация известной жур-
налистки Н. Радуловой [5].  

Впрочем, не только идеологическое обоснование, мотивация и понимание 
причин, но и типология гражданских инициатив как результат исследования 
социальных практик представляет для нас интерес. Исходя из типологии, вве-
денной В. Л. Глазычевым и М. М. Егоровым, подразделяющими гражданские 
инициативы на реактивные, творческие и интеграционные [7, с. 59—60], мож-
но предположить, что рассматриваемая инициатива как пример для анализа от-
носится к интеграционному типу. Интеграционные инициативы представляют 
собой крупные экспериментальные комплексные программы преобразования, 
по типу деятельности они многосторонни. Субъектом такой деятельности вы-
ступает смешанная инициативная группа, основная цель которой — создание 
нового образца субъектного и институционального взаимодействия. При этом 
основным объектом воздействия выступают структуры социальных взаимоот-
ношений как таковые. Преобладает экспериментальный характер деятельности 
и смешанный характер участия. После поддержки данной инициативы на Все-
российском форуме «Женщины и политическое будущее России» был сформи-
рован организационный комитет, в который вошли представители органов вла-
сти, общественных объединений [23]. На уровне рационализации воздействия 
социального агента проведена большая работа: подготовлены обращения в ор-
ганы власти и к конкретным лицам, от решения которых зависит результатив-
ность (Оргкомитет подготовки и проведения празднования 70-летия Победы и 
др.), в более чем 100 общественных объединений, организована подписная 
кампания (более 1000 подписей), работа в социальных сетях, объявлен конкурс 
на лучшую концепцию памятника женщинам — защитницам Отечества среди 
школьников, студентов, а также профессиональных архитекторов и скульпто-



 
Современное женское движение  

 

 

 
 

104 

ров. На заседании Оргкомитета, проходившем 27 февраля 2013 г. в Государст-
венной думе, слова поддержки были высказаны со стороны не только женских 
общественных объединений — «Деловых женщин», Совета по консолидации 
женского движения в России (Н. В. Дмитриева), Союза православных женщин 
(Н. Б. Жукова), но и организации военных пенсионеров (Л. С. Аристов), малого 
и среднего бизнеса (О. В. Косец), интернет-площадки для гражданских ини-
циатив «Йополис» (Ф. С. Богдановский), региональных обществ краеведов 
(В. И. Степанченко), Клуба военачальников (Л. П. Шевцов), а также людей, 
реализовавших подобные инициативы, например Л. Н. Васильевой, президента 
музея «История танка Т-34» [22]. На данный момент уровень рефлексивного 
мониторинга требует разработки новых тактических и стратегических задач, 
привлечения новых ресурсов, в том числе и среди научного сообщества, зани-
мающегося проблемами гендера.  

Таким образом, уровень развития женских общественных объединений 
отражает степень развитости самого гражданского общества, а также роль и 
положение женщин в современном российском обществе в целом. Развитие ак-
тивности граждан, их идейная сплоченность, возможности реализации их ини-
циатив находятся в ситуации, когда гражданское общество рассматривается не 
столько условием социально-политических и экономических преобразований, 
сколько источником, главным социальным ресурсом. Нельзя не согласиться с 
мнением С. Г. Айвазовой, что гражданская активность в условиях сетевой сре-
ды благоприятствует трансформации правил гендерного взаимодействия — от 
иерархии к равенству [2, с. 243]. 

Учитывая богатейший опыт развития женского движения в России, кон-
структивную социальную активность многочисленных женских общественных 
объединений общероссийского уровня и имеющих статус международных, та-
ких как Конфедерация деловых и профессиональных женщин России, Ассо-
циация женщин России, Консорциум женских неправительственных объедине-
ний, следует отметить особую роль гражданских инициатив как активных 
субъектов гражданского участия и социальных изменений.  
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