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Аннотация. В теоретической части статьи гражданские и политические права 

женщин рассматриваются как императив в конструировании гражданско-политической 

субъектности, как важная часть современного гражданства. Данное положение по-

разному воспроизводится в национальных контекстах и репрезентируется на уровне 

ценностных ориентаций граждан. Предметом эмпирического анализа выступает измене-

ние уровня поддержки гражданских и политических прав женщин среди 14-летних 

школьников в 19 странах. Для этого сопоставляются данные международного монито-

рингового исследования (IEA Civic Education Study 1999; International Civic and 

Citizenship Education Study 2009, 2016), направленного на выявление и описание граж-

данско-политических ориентаций подростков. В результате анализа зафиксированы 

принципиальные изменения в уровне поддержки гражданских и политических прав 

женщин в разных странах, что позволило выделить три их однородные группы. Полу-

ченные данные сопоставляются с признанными мировыми рейтингами (Democracy Index 

2016, Global Gender Gap Index 2016, Polity IV). Делается вывод о наличии высокой кор-

реляции между степенью поддержки гражданско-политических прав женщин и сложив-

шимся в стране институциональным политическим порядком (r = 0,79), а также уровнем 

развития политической культуры (r = 0,70). 
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Abstract. The article discusses one of the fundamental problems of modern political 

systems development — the civil and political rights of women in countries that differ in their 

cultural, economic and other parameters. Equality is treated as an imperative in the construc-

tion of civil-political subjectivity at the macro-social level, as a part of the structure of modern 

citizenship. This provision is differently reproduced in national contexts and is represented at 

the level of value orientations of citizens. It is assumed that this depends on many factors,  

including the type of political regime, the degree of development of political culture, and poli-

tical participation. The subject of empirical analysis is the change in the level of support for 

the civil and political rights of women among 14-year-old students in different countries. 

For this, the data from an international monitoring study aimed at identifying and describing 

the civic and political orientations of adolescents are compared (IEA Civic Education Study 

1999; International Civic and Citizenship Education Study 2009, 2016). Comparative analyses 

of the data collected in 19 countries. According to the results of the study, fundamental chan-

ges were recorded in the level of support for the civil and political rights of women in different 

countries, which allowed us to distinguish three homogeneous groups. The first included  

Denmark, Norway, Taiwan and Sweden. According to the results of the last measurement, 

the vast majority of students surveyed in these countries, both male and female, keep to egali-

tarian norms of citizenship. The second group includes countries where egalitarian gender 

norms in politics and the civil sphere have an average level of support. The third group is repre-

sented by teenagers from four post-socialist countries (Bulgaria, Latvia, Lithuania, Russia) and 

the Dominican Republic, among which there are strong traditionalist attitudes, and there is also 

a significant dissimilarity between representatives of different sexes in this inquiry. The data 

obtained are compared with globally recognized ratings (Democracy Index 2016, Global Gender 

Gap Index 2016, Polity IV). Based on the results of this comparison, it is concluded that 

there is a high correlation between the degree of support for women’s civil and political 

rights and the institutional political order that has developed in the country (r = 0,79), 

the level of development of political culture (r = 0,70), and average correlation (r = 0,65) 

with political participation. 
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За последнее столетие мир существенно продвинулся в направлении дос-

тижения равенства. Данный процесс затронул гражданско-политическую сферу 

общества, расширив соответствующие права и гражданско-политическую субъ-

ектность женщин. Действительно эгалитарный гендерный порядок в той или 

иной степени успешно воспроизводится в странах с демократическим политиче-

ским режимом, тогда как во многих других дефицит равенства полов, в том чис-

ле в гражданско-политической сфере, все еще достаточно очевиден. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что во многих странах, включая разви-

тые в этом отношении, наблюдается обратное движение — возрождение консер-

вативной идеологии в разных ее модификациях, сопровождаемое контрэгали-

тарной политикой идентичности, ростом традиционалистских настроений в 

обществе. На этом фоне даже базовые принципы, лежащие в основе демократии, 

порой подвергаются ревизии. Актуализация консервативного дискурса в России, 

в центре которого оказалась гендерная повестка, является ярким тому примером. 

Гендерное равенство как элемент гражданственности 

Понятия «гендер» и «гражданство» тесно связаны между собой. С одной 

стороны, нормативные представления о гражданстве предполагают максимиза-

цию возможностей включения женщин в публичную жизнь общества, государ-

ства, а поражение в политических правах трактуется не только как серьезный 

ущерб гражданскому статусу, но и как фактор, существенно ограничивающий 

реализацию гражданского потенциала социума. С другой стороны, исторически 

сложилось, что достижение гендерного равенства в качестве политической и в 

целом социальной задачи тесно связывалось с полноценным гражданством как 

неким обязательным атрибутом этого равенства. 

В современном научном дискурсе возникла специальная область теорети-

зирования на стыке гендерных исследований и исследований гражданства, кото-

рую К. Абовец и Дж. Харниш назвали «феминистский дискурс о гражданстве» 

[Abowitz, Harnish, 2006]. Это направление представлено как за рубежом, так и в 

России (см., напр.: [Walby, 1994; Werbner, Yuval-Davis, 1999; Айвазова, Кертман, 

2001; Хасбулатова, 2001; Шведова, 2014]). 

К. Абовец и Дж. Харниш, отмечая основной фокус внимания на граждан-

ство в гендерном контексте, приводят цитату из работы Д. Хитера: «Хотя граж-

данство существует уже почти три тысячелетия, за очень незначительным ис-

ключением женщины имели некоторую долю гражданских прав в наиболее 

либеральных государствах в течение всего лишь последнего столетия. Этот факт 

говорит о том, что гражданство — это статус, придуманный мужчинами для 

мужчин» (цит. по: [Abowitz, Harnish, 2006: 667]). 

Сегодня гендерная программа (как совокупность целей, принципов и 

норм) является одним из ключевых элементов, определяющих содержание и 

структуру гражданства, модель гражданственности в той или иной стране. Оче-

видно, что представления о гендере также тесно связаны с понятием «полити-

ческая культура». По мнению Н. А. Шведовой, в политических культурах  

цивилизованных стран, или стран устоявшейся демократии, гендерный подход 

стал азбучной истиной. Принцип гендерного подхода, или гендерного измере-

ния, считает исследовательница, выступает объективным родовым признаком  
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политической культуры, свойственным активной представительной демократии 

[Шведова, 2001]. Г. Г. Силласте политическую культуру трактует как одну из 

составляющих гендерного порядка: «…гендерный порядок представляет собой 

систему социальных норм, политической культуры и социальных институтов, 

формирующих в обществе отношение к гендерным проблемам и к их решению» 

[Силласте, 2019: 7]. 

Предметом данной статьи является гендерное равенство в гражданско-

политической сфере как фундаментальная ценность, репрезентируемая в соз-

нании, политической культуре, ставшая частью системы ориентаций социаль-

ных субъектов. Гендерный эгалитаризм встроен в современную модель гори-

зонтальной политической культуры (гражданскую культуру), тогда как 

гендерное неравенство сопровождает традиционалистские вертикальные поли-

тические системы. 

В одних странах эгалитарные гендерные нормы в сфере гражданства и по-

литики активно воспроизводятся как на уровне дискурсов и социальных практик 

(в том числе на уровне законодательства и государственной политики), так и на 

уровне ценностных ориентаций отдельных акторов. Ярким примером являются 

Скандинавские страны. В других, несмотря на слабую представленность в ин-

ститутах и практиках, данные нормы могут становиться важной частью граж-

данско-политических установок. Как правило, это сопровождается появлением 

альтернативных дискурсов и ослаблением гегемонистских социокультурных 

программ, что свойственно переходным, активно модернизирующимся общест-

вам. Подобные тенденции можно обнаружить в «молодых демократиях» (на-

пример, Тайвань), где демократические институты еще не устоялись, но дискурс 

равенства уже довольно прочно укрепился в сознании большинства граждан. 

Суть третьего варианта состоит в том, что при достаточно интенсивной 

репрезентации альтернативных дискурсов и даже институциональном их закре-

плении (в основном формальном, частичном) на уровне сознания и повседнев-

ных социальных практик продолжают воспроизводиться привычные для обще-

ства модели мышления и поведения. Представляется, что именно последний 

вариант характерен для России как советского, так и постсоветского периода. 

Так, в СССР широко декларировалось равенство мужчин и женщин в 

гражданско-политической сфере — и на уровне идеологии, и на уровне право-

вых норм. Однако реальное положение женщин отличалось от форм, состав-

лявших витринную часть гегемонистского дискурса. Содержательно домини-

рующая в советское время идеология, как отмечает О. А. Хасбулатова, «была, 

по сути, патриархатна»: «…она внушала женщинам и обществу в целом лож-

ные представления о равноправии полов. Участие женщин в управлении госу-

дарством носило больше декларативный, чем практический характер» [Хасбу-

латова, 2018: 49]. 

В ранний постсоветский период идея гендерного равенства составляла 

существенную часть политической повестки, а ряд ключевых положений были 

закреплены законодательно. К сожалению, большинство из них так и остались 

на бумаге. Уже в начале нулевых отчетливо наметилась обратная тенденция — 

возрождение традиционализма, зачастую не в самых лучших его формах.  

Процесс «брутализации», «ремаскулинизации» гражданско-политического  
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пространства расширялся и углублялся, а в 2011 г. c наступлением нового поли-

тического цикла стал фактически определять общенациональную повестку 

[Riabova, Riabov, 2014; Temkina, Zdravomyslova, 2014]. 

Консервативный поворот, в центре которого оказались традиционалист-

ские гендерные символы, С. Г. Айвазова назвала метаморфозами гендерного 

дискурса, в результате которых «эмансипационная норма “равных прав и свобод 

и равных возможностей их реализации для женщин и мужчин” оказалась на-

прочь забытой». «На смену ей пришли сентенции онтологической морали, скре-

пленные идеей естественного назначения полов…» — отмечает исследователь-

ница [Айвазова, 2017: 4]. 

Реформирование национально-гражданской идентичности включало ак-

тивное использование приема противопоставления российской и европейской 

гендерной политики, что предполагало «негативизацию» последней в медийном 

дискурсе [Riabova, Riabov, 2019]. В итоге «на современном этапе развития рос-

сийского общества значительная часть населения продолжает придерживаться 

гендерных стереотипов, закрепляя политику и управление государством за муж-

ским социумом» [Хасбулатова, 2019: 34]. Это достаточно четко прослеживается 

по результатам многочисленных исследований. В то же время распространена 

точка зрения о существовании значительных различий во мнениях представите-

лей разных поколений по данному вопросу: старшие более консервативны, 

младшие — менее. 

М. А. Кашина в заключении критического анализа гендерной составляю-

щей российской политики последнего десятилетия высказывает надежду на то, 

что «консерватизму власти противостоит тенденция модернизации повседнев-

ных практик, носителем которой является образованная городская молодежь» 

[Кашина, 2019: 11]. Однако, как показывают наши исследования, регулярно 

проводимые с 2005 г. на территории Тюменской области и ряда регионов Ураль-

ского федерального округа, молодые люди зачастую демонстрируют более кон-

сервативные установки, нежели представители старшего поколения [Гаврилюк и 

др., 2016; Маленков, 2018]. 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирической базой статьи являются данные международного сравни-

тельного исследования проблем гражданственности и гражданского образова-

ния, реализованного под эгидой Международной ассоциации по оценке образо-

вательных достижений. Цель проекта — сравнительная оценка готовности 

молодых граждан разных стран выполнять свои гражданские роли. Объектом 

исследования выступили 14-летние школьники из разных стран (в том числе  

из России). 

Исследование является мониторинговым. Совокупная выборка в 1999 г. по 

28 странам составила 94 тыс. школьников [IEA Civic Education Study, 1999: 

(United States), 2016; IEA Civic Education Study 1999: Technical Report, 2004], в 

2009 г. — более 140 тыс. учащихся более чем 5300 школ из 38 стран [Internatio-

nal Civic and Citizenship Education Study, 2009; ICCS 2009: Technical Report, 2011], 

в 2016 г. — 94 тыс. учащихся 3800 школ из 24 стран [International Civic  
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and Citizenship Education Study, 2016; International Civic and Citizenship Education 

Study 2016: Technical Report, 2018]. 

Для проведения вторичного анализа были выбраны 19 стран (включая 

Россию). По 13 из них доступны результаты всех трех замеров, по остальным 6 — 

только двух последних (2009 и 2016 г.). Предметом анализа являются ориентации 

14-летних школьников из России и других стран на гендерное равенство в 

гражданско-политической сфере. Его цель — выявление различий в данных 

ориентациях в период с 1999 по 2016 г. 

Анализу подверглись ответы учащихся на четыре вопроса в форме утвер-

ждений, выбранные из четырех предложенных вариантов — от полного согла-

сия до категорического несогласия. Два вопроса сформулированы в положи-

тельном ключе («Мужчины и женщины должны иметь равные права во всех 

отношениях», «Мужчины и женщины должны иметь равные возможности уча-

стия в управлении государством»), т. е. эгалитарная ориентация фиксировалась 

при согласии с предложенными утверждениями («полностью согласны» и «со-

гласны»). Два других проектировались как отрицательные («Женщины должны 

быть вне политики», «В целом мужчины являются лучшими политическими ли-

дерами, чем женщины»). В этом случае эгалитарным установкам соответствова-

ло несогласие респондентов с утверждениями («не согласны» и «категорически 

не согласны»). 

Необходимо отметить, что используемые вопросы по-разному описывают 

гражданско-политические ориентации. Если первые два могут восприниматься 

как декларативные, имеющие формальный характер, то вторые более содержа-

тельны, конкретны. Если первые тесно связаны с равноправием, то вторые —  

c фактическим равенством. 

Результаты исследования 

Утверждение 1: «Мужчины и женщины должны иметь одинаковые 

права во всех отношениях». Подавляющее большинство 14-летних школьников 

из рассматриваемых стран считают, что мужчины и женщины должны иметь 

равные права во всех сферах жизни. Сумма положительных ответов на данный 

вопрос («полностью согласны» и «согласны») в 2016 г. колеблется от 81 (Латвия) 

до 98 % (Тайвань). Среднее значение по всем странам в течение анализируемого 

периода — около 90 %. В 14 странах отмечается незначительный рост количест-

ва согласившихся с данным утверждением (в пределах 2 %). Наибольший при-

рост продемонстрировала Доминиканская Республика — с 76 % в 2009 г. до 

84 % в 2016 г. В России доля 14-летних, согласившихся с утверждением, не по-

менялась — 84 %. 

Более существенные различия между странами, а в динамике в отдельных 

странах прослеживаются при подсчете количества полностью согласных с ут-

верждением (рис. 1). Если в 2016 г. различия между долями положительных от-

ветов школьников из разных стран («полностью согласны» и «согласны») варьи-

руются в пределах 17 %, то доли категорических ответов (только «полностью 

согласны») различаются более значительно — от 49 % в России до 82 % 

в Норвегии и Тайване. 
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Рис. 1. Распределение по годам полностью согласных с утверждением «Мужчины  

и женщины должны иметь одинаковые права во всех отношениях», % 

В первом случае рост по большинству стран практически не заметен, во 

втором — четко выражен. Доли полностью согласных увеличиваются сущест-

венно; минимальный прирост наблюдается в Литве (в 1,14 раза), максималь-

ный — в Гонконге (в 1,52 раза). При этом во всех странах основной прирост 

приходится на первый период (с 1999 по 2009 г.). В России доля школьников, 

полностью согласных с утверждением, выросла с 41 до 49 % (на 8 %). 

Доли согласившихся с тезисом девушек и юношей отличаются («полно-

стью согласны» и «согласны»), но не кардинально — в 1999 г. в среднем на 8 %, 

в 2016 г. — всего на 3 %. Однако полностью согласных среди юношей значи-

тельно меньше по сравнению с девушками (табл. 1). В 1999 г. различия в от-

дельных странах варьировались от 1,3 (Колумбия) до 1,8 (Латвия и Словения). 

В 2016 г. они значительно сократились, составив в большинстве стран не бо-

лее 1,2. В России в 1999 г. различия находились на уровне 1,4 (34 % юношей и 

48 % девушек), в 2016 г. — 1,25 (44 % юношей и 55 % девушек). В Швеции они 

за тот же период сократились с 1,5 (52 % юношей и 83 % девушек) до 1,2 (77 % 

юношей и 91 % девушек). 
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Таблица 1 

Доля полностью согласных с утверждением «Мужчины и женщины должны иметь 

одинаковые права во всех отношениях»,  % 

Страна 
Юноши Девушки 

1999 г. 2009 г. 2016 г. 1999 г. 2009 г. 2016 г. 

Норвегия 54 65 78 83 84 91 

Швеция 52 64 77 83 85 91 

Дания 50 60 72 78 81 89 

Тайвань Н.д. 72 77 Н.д. 85 88 

Италия 47 66 72 73 84 87 

Бельгия 53 57 73 78 77 84 

Чили 57 69 75 79 85 83 

Словения 39 56 65 69 81 83 

Мексика Н.д. 68 76 Н.д. 79 82 

Мальта Н.д. 58 67 Н.д. 78 81 

Нидерланды Н.д. 51 64 Н.д. 70 79 

Гонконг 37 60 64 51 75 75 

Колумбия 50 67 71 66 68 73 

Южная Корея Н.д. 58 64 Н.д. 73 70 

Болгария 38 50 50 52 67 70 

Доминикана Н.д. 55 66 Н.д. 58 66 

Литва 39 52 55 63 63 62 

Латвия 30 41 44 52 55 55 

Россия 34 42 44 48 51 55 

Утверждение 2: «Мужчины и женщины должны иметь равные воз-

можности участия в управлении государством». Количество школьников, 

в разной степени согласившихся с данным утверждением («полностью соглас-

ны» и «согласны»), увеличилось практически во всех странах. Наибольший рост 

за период с 1999 по 2016 г. наблюдается в Бельгии (с 86 до 98 %), Болгарии 

(с 72 до 92 %), Италии (с 87 до 97 %), Латвии (с 83 до 91 %), Литве (с 86 до 

94 %), Словении (с 85 до 96 %). В России доля согласившихся с предложенным 

утверждением находится на одном уровне (91 %). 

Доли согласившихся («полностью согласны» и «согласны») менялись не-

значительно (в 9 странах не более чем на 10 %), в то время как доли полностью 

согласных с утверждением выросли заметно — минимально в Дании (в 1,3 раза), 

максимально в Латвии (в 2,7 раза). В ряде посткоммунистических стран (Болга-

рия, Литва, Латвия) фиксировался рост более чем в 2 раза, в России в 1,7 раза — 

с 31 до 54 % (рис. 2). 



 

В. В. Маленков.  Гендерное равенство  

в структуре гражданско-политических ориентаций подростков 19 стран 
 

 

25 

 

Рис. 2. Распределение по годам полностью согласных с утверждением 

«Мужчины и женщины должны иметь равные возможности участия в управлении 

государством»,  % 

Доли согласившихся с утверждением девушек и юношей практически 

равны («полностью согласны» и «согласны»): в 2016 г. различия фиксировались 

на уровне 1—2 %. Однако доли юношей и девушек, полностью согласных с ут-

верждением, существенно различались (табл. 2). В России — в 1,5 раза (25 % 

юношей и 36 % девушек) по результатам первого замера и в 1,2 раза (49 % 

юношей и 60 % девушек) в 2016 г. Среди шведских подростков при том же со-

отношении (1,5) в 1999 г. полностью согласных с тезисом школьников было 

41 %, школьниц — 63 %, а в 2016 г. при различии в 1,2 раза доля школьников 

равнялась 81 %, школьниц — 94 %. 
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Таблица 2 

Доля полностью согласных с утверждением 

«Мужчины и женщины должны иметь равные возможности участия  

в управлении государством»,  % 

Страна 
Юноши Девушки 

1999 г. 2009 г. 2016 г. 1999 г 2009 г. 2016 г. 

Швеция 41 69 81 63 89 94 

Норвегия 49 65 78 66 83 92 

Дания 53 59 75 71 80 90 

Тайвань Н.д. 72 78 Н.д. 84 88 

Бельгия 35 60 76 59 79 88 

Италия 22 65 74 42 83 87 

Мексика Н.д. 74 80 Н.д. 82 85 

Чили 40 70 77 61 85 85 

Мальта Н.д. 59 71 Н.д. 79 84 

Словения 25 58 64 49 83 81 

Колумбия 38 71 77 52 73 80 

Нидерланды Н.д. 51 65 Н.д. 67 77 

Гонконг 33 63 66 39 75 75 

Болгария 20 53 58 32 71 75 

Доминикана Н.д. 67 72 Н.д. 68 71 

Литва 21 55 63 35 67 70 

Южная Корея Н.д. 54 61 Н.д. 69 68 

Латвия 15 48 52 27 63 65 

Россия 25 42 49 36 53 60 

Утверждение 3: «Женщины должны быть вне политики». В среднем 

по странам доля несогласных с утверждением уменьшилась с 85 (1999 г.) 

до 82 % (2016 г.). В большинстве стран изменения в сторону как снижения, так и 

увеличения незначительны. Заметный прогресс наблюдается в Чили (с 58 до 

82 %), а заметный регресс — в Мексике (с 31 до 22 %) и России (с 86 до 75 %). 

Еще более отчетливо отличия между странами видны по долям категори-

чески несогласных (рис. 3). В лидирующих по данному показателю странах в 

2016 г. доли таких варьируются от 63 (Словения) до 79 % (Швеция). В странах с 

более низким уровнем неприятия данного утверждения цифра колеблется от 6 

(Мексика) до 57 % (Чили). При этом только пятая часть (20 %) российских под-

ростков были категорически не согласны с тезисом. Аналогичным является ре-

зультат 2009 г. (21 %), тогда как в 1999 г. доля таких ответов составила 35 % — 

почти в два раза больше. 



 

В. В. Маленков.  Гендерное равенство  

в структуре гражданско-политических ориентаций подростков 19 стран 
 

 

27 

 

Рис. 3. Распределение по годам категорически несогласных с утверждением 

«Женщины должны быть вне политики»,  % 

В большинстве стран доли несогласившихся юношей и девушек отлича-

ются в пределах 10 %. Однако в четырех постсоциалистических странах (Болга-

рия, Латвия, Литва и Россия) разрыв более заметен, а процент отрицательных 

ответов, особенно среди юношей, весьма незначителен. Доля категорически не-

согласных с утверждением юношей в постсоциалистических странах несколько 

выше (табл. 3): в 2016 г. разрыв составил от 1,6 до 1,7, тогда как в остальных 

странах он варьируется на уровне 1,1—1,3. 

Среди российских подростков — представителей как мужского, так и 

женского пола фиксируется значительное уменьшение доли категорически от-

рицающих предложенное утверждение, что резко контрастирует с общим трен-

дом. Так, если доля юношей, абсолютно несогласных с тем, что женщины долж-

ны быть вне политики, в 1999 г. равнялась 27 %, то в 2009 г. — 15 %, а в 

2016 г. — 13 %. Среди девушек этот показатель в 2009 г. упал с 42 (1999 г.) до 

29 % (2009 г.), а в 2016 г. до 27 %. Разрыв между ответами юношей и девушек 

при этом увеличился с 1,6 до 2,1. 
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Таблица 3 

Доля категорически несогласных с утверждением 

«Женщины должны быть вне политики», % 

Страна 
Юноши Девушки 

1999 г. 2009 г. 2016 г. 1999 г. 2009 г. 2016 г. 

Швеция 56 63 74 81 84 91 

Дания 56 60 70 82 84 90 

Норвегия 56 54 68 84 77 88 

Южная Корея Н.д. 66 68 Н.д. 88 86 

Тайвань Н.д. 66 73 Н.д. 84 85 

Мальта Н.д. 52 59 Н.д. 77 79 

Бельгия 46 53 63 71 72 78 

Италия 42 49 60 68 71 78 

Нидерланды Н.д. 48 55 Н.д. 70 78 

Словения 37 47 52 66 82 76 

Гонконг 40 54 49 56 75 68 

Чили 24 46 51 36 65 66 

Литва 27 31 33 46 51 54 

Колумбия 42 41 47 55 78 50 

Болгария 26 26 27 41 43 45 

Латвия 20 25 27 38 40 42 

Россия 27 15 13 42 29 27 

Доминикана Н.д. 24 20 Н.д. 29 23 

Мексика Н.д.   8   5 Н.д. 11 8 

Утверждение 4: «В целом мужчины являются лучшими политиче-

скими лидерами, чем женщины». Доля несогласившихся с утверждением («ка-

тегорически не согласны» и «не согласны») в среднем по выборке увеличилась с 

72 % в 1999 г. до 75 % в 2016 г. В большинстве стран наблюдается незначитель-

ный рост количества несогласных, но в трех из них он более выражен — в Бель-

гии (с 74 до 84 %), Чили (с 62 до 76 %) и Эстонии (с 58 до 83 %). Заметное сни-

жение доли несогласных прослеживается в двух странах — Колумбии  

(с 84 до 76 %) и России (с 62 до 56 %). 

Еще более показательно соотношение долей категорически несогласных в 

разных странах (рис. 4). Там, где эти показатели относительно высоки, они в 

2016 г. варьируются от 46 (Словения) до 69 % (Швеция). В остальных стра-

нах — от 14 (Доминиканская Республика) до 40 % (Колумбия). Среди россий-

ских подростков всего около 15 % однозначно отвергающих предложенное ут-

верждение. Аналогичный результат был в исследованиях 1999 и 2009 г. (16 и 

14 % соответственно). 
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Рис. 4. Распределение по годам категорически несогласных с утверждением 

«В целом мужчины являются лучшими политическими лидерами,  

чем женщины»,  % 

Таблица 4 

Доля категорически несогласных с утверждением «В целом мужчины являются 

лучшими политическими лидерами, чем женщины», % 

Страна 
Юноши Девушки 

1999 г. 2009 г. 2016 г. 1999 г. 2009 г. 2016 г. 

Швеция 32 45 57 67 74 85 

Норвегия 34 39 54 74 68 82 

Тайвань Н.д. 46 55 Н.д. 77 81 

Дания 36 38 49 69 65 79 

Южная Корея Н.д. 36 48 Н.д. 70 77 

Мальта Н.д. 27 36 Н.д. 61 71 

Бельгия 32 33 41 58 61 66 

Чили 21 26 38 43 58 64 

Нидерланды Н.д. 32 33 Н.д. 58 64 

Словения 19 27 33 49 63 62 

Италия 25 26 35 55 56 61 

Гонконг 20 26 29 38 54 53 

Колумбия 37 26 34 29 41 48 

Мексика Н.д. 23 27 Н.д. 46 47 

Литва 15 17 21 34 34 41 

Болгария 21 14 15 28 33 38 

Латвия 12 15 16 25 34 35 

Россия 11   7   7 20 21 23 

Доминикана Н.д. 13 12 Н.д. 19 20 
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Гендерные различия в ответах школьников на этот вопрос в разных 

странах варьируются (табл. 4). По данным 2016 г., в четырех странах Европы 

(Бельгия, Дания, Норвегия и Швеция) превалирует категорическое отрицание 

тезиса — около половины юношей и более 2/3 девушек. Средние показатели в 

Гонконге, Словении, Колумбии, Италии, Чили — около трети юношей и 

от 53 до 64 % девушек. Самая низкая доля категорически несогласных юношей 

(от 7 до 21 %) и девушек (от 20 до 41 %) в Болгарии, Латвии, Литве, России,  

Доминиканской Республике. 

Доля российских школьников, давших категорический ответ, на порядок 

меньше, чем в других странах. Даже по сравнению с другими постсоциалисти-

ческими странами таких ответов в мужской выборке меньше в 2—3 раза, в жен-

ской — в 1,5—2. При этом мнение российских школьников по данному вопросу 

практически не менялось: резко отрицательные ответы дали в 1999 г. 11 % 

юношей, в 2009 и 2016 г. — 7 % и соответственно 20, 21 и 23 % девушек. 

Обсуждение и выводы 

Результаты исследования 2016 г. были сопоставлены с различными меж-

дународными показателями и рейтингами. По среднему проценту категориче-

ских ответов установлена корреляция с индексом демократии (r = 0,79) (рис. 5) и 

входящим в него субиндексом политической культуры (r = 0,70) (рис. 6) 

[Democracy Index… , 2016], а также средняя корреляция (r = 0,65) c субиндексом 

политического участия индекса глобального гендерного разрыва (рис. 7) [Global 

Gender Gap Index… , 2016]. При этом ответы на первые два вопроса о равенстве 

прав слабо коррелируют с данными индексами (r < 0,5). 

 

Рис. 5. Взаимосвязь среднего процента категорических ответов  

и индекса демократии [Democracy Index… , 2016] 
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Рис. 6. Взаимосвязь среднего процента категорических ответов и субиндекса 

политической культуры индекса демократии [Democracy Index… , 2016] 

 

Рис. 7. Взаимосвязь среднего процента категорических ответов и субиндекса 

политического участия индекса глобального гендерного разрыва 

[Global Gender Gap Index… , 2016] 

Обобщая результаты проведенного анализа, можно выделить три группы 

стран. В группе лидеров находятся Дания, Норвегия, Тайвань, Швеция. В этих 

странах наблюдаются самые высокие абсолютные и относительные показатели, 
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свидетельствующие о превалировании среди 14-летних школьников эгалитарных 

представлений. Различия в ответах юношей и девушек в этой группе минимальны. 

Все рассмотренные здесь Скандинавские страны являются демократиями 

первой волны и имеют самые высокие позиции в международных рейтингах. 

По значениям двух наиболее известных мировых индексов демократии 

(Democracy Index 2016 и Polity IV) они классифицируются как полноценные де-

мократии и занимают 1-е (Норвегия), 3-е (Швеция) и 5-е место (Дания). 

Скандинавские страны — яркий пример воспроизводства эгалитарных ген-

дерных норм в сфере гражданства и политики как на уровне институтов, сложивше-

гося гендерного порядка, так и на уровне гражданско-политических ориентаций 

подростков. Пример Тайваня скорее свидетельствует о возможности относительно 

быстрой политической модернизации. Несмотря на пока еще скромное место в рей-

тингах по индексу демократии, в этой стране наблюдается значительное усиление 

приверженности нового поколения принципу гражданского равенства. 

Вторая группа наиболее многочисленна, она включает десять стран. Под-

ростки этих стран занимают по показателю ориентированности на гендерное ра-

венство серединные места между лидерами и аутсайдерами. Во всех представ-

ленных в данной группе странах разница между ответами юношей и девушек 

также находится на среднем уровне. Большинство из этих стран (Нидерланды в 

него не входят) классифицируются как несовершенные демократии [Democracy 

Index… , 2016]. В то же время более половины из них другим признанным рей-

тингом стран по индексу демократии (Polity IV) называются полноценными де-

мократиями. Представляется, что воспроизводство эгалитарных гендерных норм 

в сфере гражданства и политики как на уровне социальных практик, так и на 

уровне установок подростков не является в этих странах таким же устойчивым, 

как в первой группе. 

К третьей группе отнесены пять стран (Болгария, Доминиканская Респуб-

лика, Латвия, Литва, Россия), в которых наблюдается превалирование среди 

школьников традиционалистских взглядов на роль женщин в гражданско-

политической сфере. Указанная тенденция прослеживается в ответах на все во-

просы. В этих странах самая высокая разница между мнениями юношей и деву-

шек. Все государства данной группы, кроме России, относятся к несовершенным 

демократиям [Democracy Index… , 2016] и демократиям, кроме Литвы, которые 

индекс Polity IV классифицировал в 2016 г. как полноценные. 

Российские школьники демонстрируют наиболее традиционалистские 

ориентации. На фоне общей положительной динамики по российским данным 

четко прослеживается обратный тренд: по сравнению с результатами 1999 г. бо-

лее поздние замеры фиксируют изменение гендерных представлений в граждан-

ско-политической сфере в сторону маскулинизации. Ту же тенденцию показыва-

ет изменение позиции страны в рейтингах. В частности, по значению индекса 

демократии она переместилась из третьей группы в четвертую [Democracy 

Index… , 2016]. При этом показатель «политическая культура» составил всего 

2,5 балла (из 10 возможных). Очевидно, что явление имеет комплексный харак-

тер, оно обнаруживается на институциональном уровне и связано с устойчиво-

стью ядра ценностных ориентаций. 
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