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Гендер в   
в российской политике 

  Два «измерения»: 

Проблема равных прав как часть 
политической повестки дня, гендерная 
проблематика в политических дискуссиях, 
предвыборных программах и проч.  

Гендерные представления как ресурс 
смыслопорождения в дискурсе публичной 
политики, инструмент политической агитации 
/дискредитации 

 

 



Гендерные аспекты  в 
политическом дискурсе  1990х 

 Гендерное наследие СССР: права женщин на работу, 
образование, льготы для семей с детьми гарантированы 
законом; эгалитарное гендерное самосознание 

 

 «Патриархальный ренессанс»: акцент на традиционных 
ролях женщины как жены и матери  



Влияние западных гендерных 
исследований в академической среде  

 Появление гендерных исследований как научного направления 
(проекты, конференции, публикации); Лаборатория гендерных 
исследований в МГЛУ, кафедра в Ивановском государственном 
университете, ГИ как новая академическая специальность  

 Гендерная экспертиза законодательных актов 

 Профессиональные гендерные ассоциации (Ассоциация 
женщин-журналисток и др.) 

 Разное понимание феминизма (Россия :: Запад) 

 Гендерный дискурс не стал частью языкового сознания россиян 

 



Гендерно значимые законодательные 
инициативы (2006 – 2016) 

 Материнский капитал — форма государственной поддержки 
российских семей (с 1.01.2007): крупная денежная сумма, 
выплачиваемая матери с рождением второго или третьего 
ребенка, который является гражданином РФ.  

 Рост рождаемости несмотря на экономический кризис 

 Инициатива о запрете абортов (2015, 2016) – поддержана 
православной церковью, отдельными депутатами и 
общественными активистами, но не нашла поддержки в 
правительстве 

 

  

 



Патриарх Кирил: 28.9.2016 подписал 

петицию граждан о запрете абортов 

(цель - привлечь внимание к проблеме) 

Елена Мизулина, член Совета 

Федераиции: запретить аборты, 

убрать из ОМС, штрафа частным 

клиникам за проведение 

Валентина 

Матвиенко, 

Председатель 

Совета Федерации 

«Подобные 

экстремистские 

инициативы могут 

имет 

разрушительные 

последствия» 

Вероника 

Скворцова, 

министр 

здравоохранения 

“введение 

ограничений на 

аборты может 

быть опасно для 

здоровья 

женщин”. 



Законодательные акты, касающиеся 
сексуальности и семьи 

 Федеральный закон N 135-ФЗ от 29.06.2013   
 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях защиты детей от 
информации, пропагандирующей отрицание 
традиционных семейных ценностей"  

 Концепт сексуальности  

  личное :: публичное 

  дискуссии о выставки Дж. Стерджеса в Москве (искусство  vs 
порнография, «Без смущения» vs «без стыда») 

 

 



Гендер и сексуальность в 
академическом дискурсе (РИНЦ) 

Запрос по ключевому слову: www.elibrary.ru        

 Гендер - 11 857  

 Женственность - 10085 

 Мужственность – 7777 

 Сексуальность - 11643  

 Гомосексуализм – 2885 

 Гомосексуальность – 579 

 ЛГБТ – 571 

 Журналы, сборники  
 На перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ и квир-

исследований: сборник статей. Центр независимых 
социологических исследований. Санкт-Петербург. Ред-сост. А.А. 
Кондаков  

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=25937900


Вопросы гендера и сексуальности в 
российских СМИ в российских СМИ 

 Задачи  

 Определить насколько релевантна данная тема для 
политически активных популярных российских СМИ 

 Раскрыть особенности ее освещения 

  Особенности ЛГБТ-дискурса в российских медиа (Pronkina 
2016) 

 Проанализированы 49 статей за период 2012-2014 гг. в онлайн-
версиях газет «Коммерсант», «Комсомольская правда», 
«Московский комсомолец», «Новая газета»  

 Традиционные семейные ценности vs гражданские права и 
свободы  

 



Характер тем и дискурсивные контексты 
(Пронкина 2016)  

 

 Закон против пропаганды 
нетрадиционный 
сексуальных отношений и 
практика его применения 

 Дискриминация и протесты 

 Движение против 
однополых браков во 
Франции 

 Олимпиада в Сочи 

 Евровидение 2014  

 

 пропаганда 94  -  25,7%, 
гомосексуальность 86 - 23,5%, 
ориентация 32 - 8,7%, пол 25 - 
6,8%, гей парады 23- 6,3%, 
содомия  14 - 3,8%, радуга 14 - 
3,8%, дискриминация 12 - 3,3%, 
гомофобия 11 - 3,0%, лобби 7 - 
1,9%, поведение 6 - 1,6%, 
идеология 6 - 1,6%, педофилия  
6 - 1,6%, порок 4 - 1,1%, 
сексуальность 4 - 1,1%,  

Информационные 
«поводы» 

Сопряженные концепты   



Амбивалентный характер дискурса 

 

 Девиантное 
поведение 

 Разрушает 
традиционную 

семью 

 Нарушение 
гражданских прав и 
свобод 

Стигматизация  Виктимизация 



Новый гендерный порядок и 
национальная идентичность России 

 Идеологические конфликты вокруг однополых браков 
формируют новую идентичность России: оплот 
консервативных семейных ценностей  (Рябова, Рябов 
2014) 

 Асламова Д. (2013) Франция пала под натиском гей-революции. Мы – 
следующие? Доступно по ссылке: https://clck.ru/9h4ZB (Дата 
обращения:18.10.2016). 

 Бекбулатова Т., Сафронов И., Иванов М. На страже духовной безопасности / 
Коммерсантъ. – 2013. – 25 апреля. – Режим доступа: 
http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2178141 (Дата 
обращения: 18.10.2016 ) 



Гендерные представления как 
смыслопорождающий ресурс в дискурсе 

публичной политики 

  Стереотипные представлений о мужественности 
и женственности как средства агитации / 

дискредитации: 
   устойчивы 

   широкое распространиние (разделяются 
многими членами общества) 

  оценочные импликации 

  соотносимы с личным опытом каждого человека 



Типовые (кон)тексты конструирования 
гендера в политическом дискурсе 

 Предвыборные 
программы 
партий/кандидатов 

 Информация ЦИК  

 Пресс-релизы 

 Официальные 
документы 
предвыборных штабов 

 Публикации в СМИ 

 Теле и радиопередачи,  

 Теледебаты 

 Письма избирателей 

 Проч.  

Тексты информирующего 
типа 

Тексты воздействующего 
типа 



Политика как мужская сфера 

 Метафорическое структурирование дискурса 

 Политика - война 

 Блок «Родина» продолжает атаковать ЦИК 

 … уход С. Кириенко оголит тот фланг, который выстраивается под Е. 
Люлина (Биржа № 7, 24.02.2004) 

 Политика - спорт 

 Путин - болельщик «Единой России» (АИФ № 50, декабрь 2003 г.) 

   Коммунисты, чей выдвиженец уверенно взял «серебро» (Биржа № 651, 
22.03.2004). 

 Политика – азартная игра 

 На кого партии делают ставки (АИФ № 37 (1194), сентябрь 2003) 

 Политика – роман (с избирателем) 

 Жених Глазьев предлагает невесте-избирателю роскошную жизнь: доходы 
от ренты, которую он собирается отнять у олигархов (Совершенно 
секретно  №2, 2004); 

 

 

 

 



Маскулинизация – продвижение 
имиджа  политика 

 Акцентуация силы, твердости, надежности; 
ассоциации с военной службой и проч. 
 «РОККИ НА ВТОРОМ КАНАЛЕ: Кандидат Сибиряков выстоял пять раундов 

против кандидата Жириновского» 

 ВВП – политическое прозвище В.В. Путина 

 Истории о службе в десантных войсках (предвыборный ролик М. 
Миронова) 

 Национальные аспекты мужественности (мужчина 
vs мужик) 
 Он настоящий русский мужик - его ломают, а он не гнется. 

 Дзержинск – город химиков и пуганых мужчин 

 



Демаскулинизация – стратегия 
дискредитации 

 Феминизация 
 Приписывание таких качеств, как нерешительность, 

нетвердость взглядов, отсутствие независимости (в т.ч. 
финансовой и идеологической), эмоциональность и 
проч. 

 Неспособность быть защитников Родины - 
«белобилетник» Ельцин 

  Мужчина на букву «Ж» (Жириновский) 

 Намеки на сексуальные девиации, симпатии к 
секуальным меньшинствам 

 Геи за Навального (выборы мэра Москвы, 2013) 

 



Конкурирующие типы 
мужественности  

 Противопоставление национальной модели 
мужественности западным, гендер и современный анти-
американизм: «В России - мужики, вАмерике – 
мужчинки» (Рябов, Рябова 2014) 



 Женский голос  
в российской политике 

 15% женщин депутатов Думы (2016). 

 2 экс-кандидата на президентских выборах 
(Памфилова - 2000, Хакамада - 2004) 

 Глава Совета Федерации (В. Матвиенко) 

 Политика – женский взгляд: 

 «У слова «политик» нет женского рода (И. Хакамада) 

 «Может быть, у политиков физиономии мужские, но политика в 
России далеко не мужская. Она часто истерично-бабья… не 
умная… Настоящая, в лучшем понимании, мужская политика 
должна быть иного качества» (Э. Памфилова) 

 

 



Дискурсивное позиционирование 
женщины-политика 

 Приписывание 
женщине-политику 
мужских качеств: 
«Ирина Хакамада – 
единственный 
мужчина в СПС» 

 Я сама создаю этот 
образ – жесткий, 
резкий... Женщина, 
играющая на мужском 
поле (И. Хакамада) 

 

 

 

 Импликация несоответствия 
мужской роли политического 
лидера: Ира, это не парад мод, а 
политическая дискуссия 

 Несоответствие традиционному 
идеалу женственности: “не 
эмоциональна», «не сексуальна», 
«с прической мальчика-
рятиклассника» 

 Тривиализация статуса 
reformatorsha Khakamada, 
гордумки из Архамаса 

 

Позитивное Негативное 



More women in politics?  

(Levada-center opinion polls) 
 миролюбие (peaceableness) - 44,1 %,  

 стремление к компромиссу (striving for compromise) - 46,8 %, 

 заботливость (care) - 29,5 %,  

 ответственность (responsibility) - 29,5 %,  

 доброта, отзывчивость (kindness, compassion) - 27,7 %,  

 терпеливость (patience) - 25,8 %,  

 разумность (sapience) - 24,7 %,  

 порядочность (decency, integrity) - 23,1 %,  

 справедливость (justice) - 21,0 %,  

 суета (fuss) - 20,7 %,  

 чувство долга (call of duty) - 20,7 %,  

 смена убеждений (instability, change of views) - 15,4 % 



Гендерная метафорика в 
концептуализации России 

 Метафора матери (Россия-Матушка, Родина-
Мать) 

 



“Ремаскулинизация” России 

 
 Наделение «мужскими» коннотациями, такими как сила, 

независимость, рациональность и проч. [Ryabov, Ryabova 
2008] 

 Идея сильной России и визуальный символизм 
национальной политики – русски медведь (Рябов, Лазари 
2009) 

 



Заключительные замечания 

 Россия остается страной с традиционной гендерной 
идеологией и национальной спецификой концептов 
мужественности и женственности; политика воспринимается 
как «мужская» сфера.  

 Концепты гендера и сексуальности в дискурсе публичной 
политики в последнее время становятся более весомыми: 

 Законодательные инициативы 

 Гендерно релевантные смыслы как элемент предвыборной агитации 
/дискредитации 

 Гендерные метафоры в концептуализации России 

 Гендерные аспекты конструирования национальной идентичности 
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