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Статья посвящена характеристике содержания и динамики развития современного 
женского движения в России. Дается комплексное представление о женских инициати-
вах в различных сферах общественной жизни. Рассматриваются методологические осно-
вы данного феномена. Обоснована необходимость использования конкретно-истори-
ческого и гендерного подходов исследования. Сформулированы функции женского 
движения и критерии оценки его эффективности. Автором дается краткая характеристи-
ка становления женского движения в 1999-м — 2000-х гг. На основе комплексного под-
хода сформулирована типология женского движения. В зависимости от цели организа-
ции выделены женские организации профессионального типа, общественно-политичес-
кие организации, организации семейно-нравственного направления, кризисные центры, 
благотворительные организации, виртуальные объединения женщин, называющих себя 
феминистками. Сформулированы характерные черты, определена социальная база, на-
правленность современного женского движения. Обоснован прогрессивный характер 
деятельности женских организаций, обозначены направления развития женского движе-
ния в России. 
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The article is devoted to the characteristics of the content and dynamics of the modern 
women’s movement in Russia. A comprehensive view of women’s movement in various 
spheres of public life is presented. The methodological foundations of this phenomenon are re-
viewed. The necessity of using specific historical and gender approaches of research is subs-
tantiated. The functions of the women’s movement and the criteria for evaluating its effec-
tiveness are formulated. The author gives a brief description of the formation of the women’s 
movement in the period from 1991 till present. The typology of the women’s movement is 
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formulated on the basis of an integrated approach. Depending on the purpose of the organiza-
tion, the author differentiates between the following types of organizations: women’s organiza-
tions of professional type, social-political organizations, organizations focusing on family and 
moral values, crisis centers, charitable organizations, virtual associations of women who call 
themselves feminists. The characteristic features, social base, orientation of the women’s 
movement are formulated. The progressive nature of the activities of women’s organizations is 
proved, the directions of the women’s movement development in Russia are outlined. 

Key words: women’s movement, professional, social-political women’s organizations, crisis 
centers, charitable organizations, the characteristic features, promising areas of women’s movement. 

О методологии исследования 

Понятие «женское движение» достаточно прочно вошло в российскую по-
литическую терминологию ХХI в. Многочисленные женские организации заяв-
ляют о себе в различных регионах Российской Федерации. По прошествии чет-
верти века социальная активность современных российских женщин 
проявляется в разных направлениях. Сотни разнонаправленных женских органи-
заций действуют на федеральном, региональном и местном уровнях, отражая 
многообразные интересы различных групп женщин в политической, экономиче-
ской и социальной сферах. Чтобы определить их роль в общественной жизни и 
продвижении идей гендерного равноправия, целесообразно рассмотреть методо-
логический инструментарий изучения сущности и роли современного россий-
ского женского движения. 

Автор разделяет точку зрения ученых, относящих женское движение к 
разновидности социальных движений [Штомпка, 1996; Айвазова, 1998; Шварц-
мантель, 2009; Юкина, 2007], и понимает под женским движением совокупность 
многих женских организаций с фиксированным и нефиксированным членством, 
которые действуют в обществе для достижения различных целей: обеспечения 
гендерного равноправия в различных сферах жизнедеятельности общества, 
удовлетворения политических и социальных интересов, профессиональной и 
духовной самореализации, защиты семьи, материнства и детства.  

На каждом конкретном историческом этапе члены женских организаций 
могут синтезировать и отстаивать различные интересы. Принцип историзма по-
зволяет рассматривать данный феномен в развитии, выявлять детерминанты 
коллективных действий женщин, их содержательную направленность, степень 
институциализации и радикализации. Автор придерживается мнения, что жен-
ские организации возникают на конкретном этапе общественного развития и мо-
гут прекратить свое существование путем конкретных мер со стороны государ-
ства, самороспуска или решения своих стратегических и тактических задач. 

Методология гендерного подхода позволяет определить направленность дей-
ствий женских организаций в зависимости от того, в какой степени они выступают 
носителями системы ценностей, основанных на идеях равноправия женщин и муж-
чин, уважения к правам каждой личности. В основу типологии женских организа-
ций положен ряд критериев, среди них: целеполагание, пути и средства достижения 
цели, профессиональный, социальный состав членов организации, уровень органи-
зации и сплоченности членов, методы и масштаб деятельности. 
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Как и любое общественное движение, женское движение выполняет ряд 
функций, обладающих определенной спецификой. К основным функциям целесо-
образно отнести интеграцию и выражение интересов различных групп женщин; 
выработку стратегии и тактики действий; политическую социализацию, включе-
ние женщин в общественную жизнь; профессиональную самореализацию, соци-
альную самозащиту и самопомощь; отстаивание прав профессионально занятых 
женщин; представительство и защиту интересов различных групп женщин, детей 
и семей; просветительскую и организаторскую функции; моделирование новых 
общественных структур. Осуществление обозначенных функций позволяет жен-
скому движению выступать активным субъектом гражданского общества. 

Критериями эффективности современных женских организаций можно счи-
тать степень их участия в принятии государственных решений, положительно 
влияющих на государственную гендерную политику; повышение уровня социаль-
ной активности женщин; внедрение в экономическую и социальную политику 
практик женских организаций по смягчению гендерной асимметрии в обществе; 
развитие женского предпринимательства; содействие профессиональной самореа-
лизации женщин; социальную защиту различных категорий женщин. 

Названные методологические принципы могут послужить основой для 
изучения роли современного российского женского движения как субъекта об-
щественного развития. 

Кратко о становлении российского женского движения  
в 1991-м — 2000-х гг. 

Периоду становления современного женского движения посвящен целый 
ряд трудов отечественных ученых [Хасбулатова, 1991; Айвазова, 1998; Лахова, 
1998; Мельникова, 1999; Воронина, 2004; Силласте, 2012; Воронина, 2019]. Сре-
ди причин, способствовавших объединению женщин в различные организации в 
1990-х гг., выделялись неудовлетворенность женщин своим социальным стату-
сом, отстраненностью властных структур от решения их насущных проблем, по-
требность в самозащите своих прав и интересов в условиях экономической и по-
литической нестабильности [Хасбулатова, 1991: 20—21]. Выступление женщин 
в качестве самостоятельной общественной силы определялось как «независимое 
женское движение» [Айвазова, 1998: 118]. Стартом независимого женского 
движения за равноправие ученые считают проведение в 1991 и 1992 гг. двух Не-
зависимых женских форумов [Мельникова, 1999: 49; Воронина, 2019: 12]. 

Среди характеристик женского движения в постсоветской России начала 
2000-х гг. выделяются политический и социально ориентированный характер, 
многофункциональность, поддержка профессиональных и предпринимательских 
программ женщин, правозащитная, благотворительная направленность [Лахова, 
1998]. Отличительным этапом функционирования женского движения этого 
периода можно считать 1993—1995 гг., когда политическое объединение 
женщин под названием «Женщины России» впервые в истории страны вышло 
на выборы в качестве самостоятельной политической силы и добилось успеха, 
получив 8,13 % голосов избирателей, а также возможность сформировать 
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в Государственной думе свою собственную фракцию [Айвазова, 1998: 126]. 
Оценка эффективности влияния женской фракции на формирование гендерной 
политики учеными и активистками женского движения неоднозначна. С одной 
стороны, утверждалось, что фракция «Женщины России» была недостаточно 
последовательной и активной, чтобы добиться реального улучшения социально-
го положения женщин, что привело к разочарованию женского электората, под-
черкивалась противоречивость идеологии и программных установок блока, от-
сутствие связи с реальным женским движением [Мельникова, 1999: 140; 
Воронина, 2004: 276; Силласте, 2012: 449]. С другой, в заслугу фракции стави-
лись участие в разработке основ общей концепции законотворческой деятельно-
сти по обеспечению государственной политики равных прав и равных возмож-
ностей для женщин и мужчин, в подготовке нового Семейного кодекса РФ, 
Закона РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», инициа-
тива по ратификации Россией конвенции № 156 МОТ «О равном обращении и 
равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин» и др. [Лахова, 1998: 
41—45; Айвазова, 1998: 126—127].  

Полагаю, что в условиях, когда женщины-депутаты впервые работали само-
стоятельно, а не с оглядкой на руководителей своего региона в лице первых сек-
ретарей обкомов КПСС, они сумели продемонстрировать новой политической 
элите, что женщины в политике могут работать не менее успешно, чем мужчины. 
В целом развитие женских гражданских инициатив в политике способствовало 
расширению женских инициатив и в других направлениях. В 1998 г. активистками 
женского движения был издан сборник «Женские неправительственные организа-
ции России и СНГ», в котором была собрана информация о 447 женских органи-
зациях в России [Женские неправительственные организации России и СНГ, 
1998]. Изучение перечня организаций показывает, что женщины объединились 
для решения проблем по 50 направлениям, к наиболее распространенным можно 
отнести, например, объединения деловых женщин, женские профессиональные 
союзы, центры поддержки женщин-предпринимателей, объединения женщин — 
солдатских матерей, центры гендерных исследований, в том числе 7 обще-
российских женских организаций. Это позволяет сделать вывод, что к началу 
2000-х гг. в России сформировалось женское движение как совокупность много-
численных объединений женщин с целью защиты своих прав в различных сферах 
жизнедеятельности общества.  

Роль женского движения в общественном развитии  
современной России 

Прежде всего отметим, что во втором десятилетии ХХI в. политическая 
активность женщин заметно снизилась. В Государственных думах второго — 
седьмого созывов количество женщин среди депутатов колебалось в диапазоне 
от 10,2 до 15,9 % [Айвазова С., Кертман Г., 2000: 9; Женщины и мужчины Рос-
сии, 2018: 212]. В руководстве политических партий представительство жен-
щин остается незначительным. В большинстве регионов России руководство 
органов исполнительной и состав органов представительной власти имеют четко  
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выраженный мужской профиль. Данный факт признается и на государственном 
уровне. В Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017—
2022 гг. отмечается, что «при широком участии в избирательных кампаниях 
(женщины работают в избирательных комиссиях, участвуют в выборах в качест-
ве наблюдателей, включаются в избирательные списки политических партий) 
представительство женщин в законодательных органах власти сохраняется на 
низком уровне» [Национальная стратегия… , 2017: 9].  

Анализируя содержание российской гендерной политики последнего деся-
тилетия, ученые сходятся во мнении, что она направлена в большей степени на 
решение демографических проблем, носит пронаталистский характер и не ста-
вит целью стимулирование политической активности женщин [Айвазова, 2017; 
Кашина, 2019; Воронина, 2019; Великая, Овчарова, 2019].  

Вместе с тем высокий образовательный и профессиональный уровень рос-
сийских женщин, активная позиция в решении множества общественных, про-
фессиональных и личных проблем стали действенными факторами развития со-
временного женского движения. 

Чтобы определить роль женских организаций в развитии общества, целе-
сообразно провести их типологизацию, опираясь на характер интересов, лежа-
щих в основе объединения. На сайте Евразийского женского сообщества раз-
мещен каталог современных женских организаций, в котором 
зарегистрировались 2000 женских организаций [Каталог женских организаций 
РФ, 2019]. Анализ показывает, что женские организации действуют во всех ре-
гионах страны. Многие объединения женщин входят в сеть общероссийских 
женских организаций, действуя в рамках их уставов и программ. Изучение ин-
формационных источников позволило типологизировать действующие жен-
ские организации по ряду признаков. 

К профессиональному типу отнесены женские организации, которые объе-
диняют женщин одной профессии или схожих и создаются с целью поддержки 
женщин конкретных профессий. Целесообразно назвать наиболее крупных из них. 
Значительное количество женских организаций входят в общероссийские объеди-
нения женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, среди них 
«Ассоциация женщин-предпринимателей России» (http://www.assower.ru), обще-
российские женские организации «Деловые женщины России» 
(http://www.dgr.ru), «Ассамблея женщин-руководителей» (http://www.awd-
russia.ru), «Женщины бизнеса» (http://ruslady.org). Основные цели организа-
ций — развитие женского предпринимательства, повышение квалификации, 
правовое просвещение женщин-руководителей, деловое общение, создание но-
вых рабочих мест для женщин, лоббирование интересов женщин-
предпринимателей в структурах власти и управления, проведение Всероссий-
ского конкурса на звание «Женщина — директор года», конкурсов деловых 
женщин «Успех», «VIP-персона российского бизнеса», «Женщина — лидер 
ХХI века» и др.  

Поддержкой женщин-предпринимателей занимается общероссийская об-
щественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России», которая 
имеет в 33 регионах комитеты по развитию женского предпринимательства 
(http://womanopora.ru). В рамках работы комитетов реализуются образовательные  
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проекты «Мама-предприниматель», проекты по развитию женского предприни-
мательства, разработанные «Опорой России», конкурсы женских предпринима-
тельских проектов совместно с Министерством экономического развития РФ, 
проводятся социологические исследования по расчету индекса предпринима-
тельской активности российских женщин. Параллельно с общероссийской орга-
низацией в республиках и регионах действуют объединения женщин-предпри-
нимателей. Например, в Республике Башкортостан «Ассоциация женщин-
предпринимателей» функционирует более 25 лет. За этот период организация 
помогла тысячам женщин найти себя в бизнесе и создать новые рабочие места. 
Сегодня 35 % субъектов малого предпринимательства в республике возглавляют 
женщины [Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан, 
2017: 44]. Активно работают ассоциации женщин-предпринимателей в Респуб-
ликах Саха (Якутия), Татарстан, Марий Эл, на Сахалине и Курилах, в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Мурманске, Краснодаре, Иванове, Красно-
ярске, Хабаровске и других городах. Результаты их деятельности проявляются 
в высоком уровне женской предпринимательской активности России. Так, со-
гласно исследованию Международной организации Grand Thornton Interna-
tional, доля женщин среди руководителей компаний в России составляет 43 %, 
что является самым высоким показателем в мире [Женщины в бизнесе: ре-
кордные результаты: 2014]. 

Следует отметить еще одно новое, по сравнению с советским периодом, 
направление объединений женщин по профессиональному признаку — обще-
российские общественные организации «Союз женщин-врачей России» 
(http://rmwa.ru), «Ассоциация медицинских сестер России» (http://medsestre.ru), 
«Федерация женщин с университетским образованием (Российское отделение)» 
(http://granduatewomenofrussia.ru), межрегиональную «Ассоциацию женщин-юрис-
тов» (http://feminism.pro). Их деятельность связана с повышением квалификации 
членов организаций, установлением межрегиональных и профессиональных 
контактов, пропагандой здорового образа жизни, проведением научных иссле-
дований, продвижением женщин в науке и образовании, правовой помощью 
женщинам, имеющим детей-инвалидов. 

В зависимости от цели организации в качестве самостоятельного направ-
ления целесообразно выделить общественно-политические организации, кото-
рые считают основными задачами достижение равных прав и равных возможно-
стей для женщин и мужчин в обществе, взаимодействуют с органами 
государственного управления и политическими партиями. Это общероссийская 
организация «Союз женщин» (СРЖ), объединяющая женские советы и ассоциа-
ции в 82 регионах России, председатель — член Совета Федерации Е. Ф. Лахова 
(http://wuor.ru). Среди основных задач Союза достижение подлинного равнопра-
вия женщин, создание в обществе равных условий для реализации возможно-
стей личности, участие в реализации государственной семейной и демографиче-
ской политики, реализация Национальной стратегии действий в интересах 
женщин, взаимодействие с зарубежными женскими организациями. В 2018 г. по 
инициативе «Союза женщин» Президент Российской Федерации В. В. Путин 
подписал указ об изменении статуса организации с общественной на общест-
венно-государственную. Данным указом утверждены основные направления 
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деятельности организации, обеспечено представительство министерств соци-
ального блока в органах управления «Союза женщин». 

К общественно-политическим организациям целесообразно также отнести 
«Социал-демократический союз женщин России» (http://sdwomen,ru) и Всерос-
сийский женский союз «Надежда России» (http://вжснр.рф). «Социал-демокра-
тический союз женщин России» ставит своими задачами преодоление гендерной 
асимметрии в политической сфере, равное участие мужчин и женщин в приня-
тии политических и государственных решений, повышение представительства 
женщин в органах власти. Кроме того, анонсированные на сайте проекты этой 
организации направлены на другие цели: конкурсы по защите русского языка, 
мониторинг деятельности центров здоровья Москвы, конкурс на лучший проект 
социальной рекламы раздельного сбора мусора и др. 

Союз «Надежда России» объединяет женщин, которые разделяют взгляды 
КПРФ. Активистки этой организации участвуют в избирательных кампаниях, в 
политических акциях Коммунистической партии, проводят мероприятия по про-
блемам материнства и детства. 

К категории семейно-нравственного направления автором отнесены жен-
ские организации, которые ставят своими целями социальную защиту материн-
ства, материальную, правовую, социальную поддержку различных категорий 
семей: многодетных, молодых семей, семей с детьми-инвалидами, семей с од-
ним родителем — матерью, семей с низкими доходами. Объединения такого ти-
па действуют во всех регионах России и составляют большинство женских ор-
ганизаций в стране. К наиболее многочисленным можно отнести Всероссийские 
организации «Союз матерей России» (http://www.матери-россии.рф), движение 
«Матери России» (http://materirossii.ru), которые оказывают правовую, социаль-
ную, медицинскую, нравственную поддержку матерям и семьям. «Комитет сол-
датских матерей России» (http://ksmrus.ru) осуществляет гражданский контроль 
за условиями службы молодых солдат в Вооруженных силах страны. Общест-
венная организация «Союз матерей» (http://sovetmaterey.ru) ставит задачу содей-
ствовать достижению к 2024 г. коэффициента рождаемости в России 1,7. Обще-
ственная организация «Мама» (http://mama-to-mama.org) занимается поддержкой 
молодых мам и новорожденных в родильных домах по всей стране. Организация 
«Русские матери» (http://www.russianmothers.ru) объединяет российские семьи, 
пострадавшие от ювенальной юстиции в зарубежных странах. В своей практиче-
ской работе организации этого направления взаимодействуют с государствен-
ными органами образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
культуры, тем самым встраиваясь в решение многообразных экономических, 
бытовых, общественных проблем в различных социальных сферах.  

В качестве самостоятельного направления целесообразно выделить кри-
зисные центры для женщин, пострадавших от насилия и других форм дискри-
минации. Это новое направление постсоветского российского женского граж-
данского активизма. Центры активно действуют в Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Нижнем Новгороде и других крупных городах, к их деятельности 
подключаются органы социальной защиты населения. Однако на периферии 
деятельность кризисных центров пока не получает должного распространения. 
Следует отметить, что в организации кризисных центров активное участие  
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принимает Русская православная церковь. На сайте foma.ru размещен список 
60 приютов для женщин, пострадавших от насилия. Руководителями всех при-
ютов являются женщины. 

Современный этап развития российского женского движения отличается 
разнообразием не только направлений деятельности организаций, но и концеп-
туальных взглядов на проблему равноправия полов. В социальных сетях активно 
заявляют о себе женские группы, называющие себя феминистками. На лидерст-
во в формировании «современного феминистского движения в России» претен-
дует группа «ОНА», которая пропагандирует свои идеи в медиапространстве. 
Заявляя о необходимости «остановить несправедливость, неравенство, насилие и 
агрессию в отношении женщин в России», активистки движения не предлагают 
пути решения проблемы, выдвигают идею «освобождения от насильственных 
матриц» путем «долгого и болезненного осознания, анализа и проговаривания» 
и т. п. (http://ona.org.ru). Уводя проблему преодоления гендерной асимметрии в 
обществе в область психологии, подобные объединения дают повод относиться 
к феминизму как к надуманному явлению. Вместе с тем в социальную историю 
и современную практику феминизм вошел как научная мысль и общественное 
действие, имеющие цель добиться равноправия полов во всех сферах жизнедея-
тельности общества.  

Одно из ведущих мест по численности занимают женские благотвори-
тельные организации. Анализ программ женских организаций различных на-
правлений и уровней показал, что абсолютное большинство из них параллельно 
с основной занимаются и благотворительной деятельностью. В то же время ряд 
общероссийских женских организаций занимаются только благотворительной 
деятельностью. Это благотворительный фонд охраны женского здоровья 
«Мы вместе» (http://Vmesterzn.ru), который действует под девизом «Стань мате-
рью, будь счастлива» и помогает женщинам, сохранившим ребенка и оставшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Благотворительный фонд развития детей-
инвалидов и детей-сирот «Поверь в мечту» (http://pover-v-mechtu.ru) помогает 
раскрыть творческий потенциал детям, нуждающимся в поддержке. Благотвори-
тельный фонд «Солнце в ладошках» (http://solncevladoshkah.ru) оказывает фи-
нансовую и другие виды помощи детям, чья жизнь находится под угрозой из-за 
тяжелых заболеваний. Фонд содействия семейному устройству «Найди семью» 
(http://www.sirota.ru) поддерживает приемных родителей на всех этапах усынов-
ления и адаптации в семье. 

Перечень организаций можно продолжать. Но хотелось бы выделить бла-
готворительные организации, которые возглавляют, как правило, женщины, из-
вестные своей профессиональной деятельностью (к примеру, фонд помощи де-
тям с онкологическими заболеваниями «Подари жизнь», одна из учредительниц 
актриса Ч. Хаматова; благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», пред-
седатели актрисы И. Дапкунайте и Т. Друбич; фонд помощи детям «Обнажен-
ные сердца», учредитель модель Н. Водянова; благотворительный фонд извест-
ной спортсменки Е. Исинбаевой). Другая группа благотворительных фондов 
возглавляется женщинами-предпринимательницами или родственницами бога-
тых россиян (к примеру, благотворительный фонд М. Седых, генерального  



 

Женщина в российском обществе. 2019. № 3 

Woman in Russian Society 
 

 

22

директора «Иркутской нефтяной компании»; президентский фонд С. Кесаевой, 
жены президента группы компаний «Меркурий»).  

Часть женщин объединяются в благотворительные организации на основе 
религиозных ценностей. Так, деятельность Международной общественной орга-
низации «Союз православных женщин» (http://союзправославныхженщин.рф) 
осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. К целям ор-
ганизации относятся просветительская, миссионерская деятельность, поддержка 
и защита прав многодетных семей, формирование негативного общественного 
мнения по поводу абортов, восстановление традиционных ценностей общества. 

Предложенная типология является схемой, разработанной с целью упоря-
дочения форм самоорганизации женщин. Практика деятельности современных 
женских организаций показывает, что объединение может иметь характерные 
черты различных типов. Отличия в воззрениях на пути повышения социального 
статуса женщин наблюдаются только в программах общественно-политических 
женских организаций.  

Заметную роль в развитии женского движения стали играть евразийские жен-
ские форумы, которые уже дважды состоялись в Санкт-Петербурге по инициативе 
Председателя Совета Федерации Федерального собрания В. И. Матвиенко и замес-
тителя Председателя Совета Федерации Г. Н. Кареловой. Форумы привлекли вни-
мание не только российских, но и многочисленных зарубежных женских орга-
низаций. В ходе дискуссий и деловых встреч у лидеров и активисток женских 
организаций появилась возможность ознакомиться с мировыми практиками 
женской инициативы и взаимодействия с органами государственного управле-
ния в самых разных сферах общественной жизни. Консолидирующим фактором 
в российском женском движении выступает интернет-портал «Евразийское жен-
ское сообщество». 

Возникает закономерный вопрос: каково отношение органов государст-
венного управления современной России к женским организациям? Ответ мож-
но получить в тексте Национальной стратегии действий в интересах женщин на 
2017—2022 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ. В качестве 
целей стратегии обозначены повышение роли женских организаций в общест-
венно-политической жизни, выделение государственных грантов тем из них, кто 
занимается укреплением семейных устоев и поддержкой материнства, выдвиже-
нием способных и компетентных женщин в органы власти всех ветвей и уровней 
[Национальная стратегия… , 2017: 3, 4, 14]. О поддержке женского доброволь-
чества и НКО как стратегии действий в интересах женщин заявил и Президент 
России В. В. Путин в своем выступлении перед участницами Второго Евразий-
ского женского форума [Второй Евразийский женский форум… , 2018]. 

Размышления по итогам исследования 

Исследование показало, что современное российское женское движение 
сформировалось и действует в условиях, когда принцип равноправия полов во 
всех сферах жизнедеятельности общества закреплен на государственном уровне. 
Оно уже прошло начальный этап, имеет развитую структуру. Женские органи-
зации, как правило, обладают четкими целями, определенным членским соста-
вом, нормами и ценностями.  
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Для российского женского движения второго десятилетия ХХI в. харак-
терны следующие черты:  

— по масштабам предполагаемых изменений современное женское дви-
жение носит реформистский характер и ориентируется на преобразования путем 
внесения корректив в государственную политику;  

— по месту расположения большинство женских организаций имеет пе-
риферийный характер, они действуют в регионах и сосредоточены на решении 
конкретных проблем на местах; 

— по направленности и методам действий женские организации в массе 
своей не унифицированы, объединены по специфическим интересам и профес-
сиональному признаку;  

— в новых экономических условиях изменились и функции женских орга-
низаций. Значительная часть женщин встали перед необходимостью рассчиты-
вать на собственные силы и заняли самостоятельную социальную нишу в виде 
объединений женщин-предпринимательниц;  

— исследование показало высокий запрос общества на различные формы 
поддержки семей, поэтому наиболее распространенными направлениями дейст-
вий женского движения выступают материальная, социально-нравственная и 
психологическая поддержка различных категорий женщин, семей и детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, благотворительная деятельность.  

Несмотря на разнонаправленность действий, женские организации имеют 
общую социальную базу. Среди активисток преобладают образованные женщины, 
занятые в политике, науке, различных отраслях экономики и социальной сферы.  

Сопоставление проблем, отраженных в Национальной стратегии действий 
в интересах женщин и в программах женских организаций, показывает, что ини-
циатива женщин может быть востребована в таких направлениях, как содейст-
вие в продвижении женщин в органы законодательной и исполнительной вла-
сти, в технологические профессии, поддержка самозанятости, реализация 
научного потенциала женщин, укрепление их здоровья и активного долголетия.  

Уникальность современного женского движения заключается в том, что 
оно находится в постоянном движении. О завершенности его развития говорить 
рано, поскольку многие проблемы в области гендерной политики остаются не-
решенными. Есть основания считать женское движение России субъектом об-
щественного развития прогрессивного типа, поскольку члены большинства жен-
ских организаций осознают свои интересы, действуют в соответствии с ними, 
заинтересованы в распространении социальных практик, направленных на за-
щиту интересов женщин и их самореализацию, стремятся создать общество рав-
ных прав и равных возможностей для женщин и мужчин.  

Для Российского государства — это новое женское движение, которое 
становится компонентом гражданского общества, способствует формированию 
гражданского самосознания женщин, выражает и защищает их интересы в раз-
личных сферах жизнедеятельности общества. Многообразная деятельность жен-
ских организаций свидетельствует о том, что в российской государственной по-
литике, обеспечивающей равноправие женщин и мужчин, еще много 
нерешенных проблем, поэтому объединение усилий власти и женской инициа-
тивы призвано стать залогом стабильного развития общества. 
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