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Аннотация:  
Автор статьи раскрывает особенно-
сти политической культуры электо-
рата РФ и ФРГ. Посредством срав-
нительного социологического опро-
са обнаруживает гендерные разли-
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Цель работы заключалась в выявлении гендерных стереотипов 
в политике путём сравнительного анализа политического сознания и
поведения электората России и Германии. 

                                                
 Данное исследование осуществлялось с 1.11.2010 по 31.01.2011 в 

рамках научной стажировки, проходившей на базе факультета социологии и 
культуры университета г.Фульда (земля Гессен, Германия), под руково-
дством декана доктора Х.Боллингера, а также прямом содействии доктора 
Х.-В.Платцера и доктора Г.Хентгес, при финансовой поддержке DAAD (Гер-
манской службы академических обменов), № гранта А1001143. 
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Для получения данных о политических взглядах, установ-
ках, предпочтениях, ценностях, навыках и поведении был прове-
ден социологический опрос. Анкеты составлялись на основе оп-
росника, разработанного и апробированного в ходе подобного 
исследования в Камской государственной инженерно-
экономической академии г.Набережные Челны, Республика Та-
тарстан, Россия. Опросные листы были заполнены 69 респонден-
тами, студентами и преподавателями университета г. Фульда, 
земля Гессен, Германия, по произвольной выборке, поэтому дан-
ное исследование нельзя считать вполне репрезентативным. Од-
нако сравнительный анализ позволил получить массу интересно-
го материала политико-культурного характера, свидетельствую-
щего об особенностях политического сознания и поведения элек-
тората России и Германии. 

Немецким респондентам было предложено выразить своё от-
ношение к некоторым формулировкам, которые М.М.Малышева 
расценивает, как господствующие в российском обществе ген-
дерные стереотипы [1, c. 229-246]:  

1. Политика – это грязное дело. Женщины морально и пси-
хологически не готовы к этому занятию. В Германии данный сте-
реотип отсутствует, лишь 5% мужчин согласны с такой формули-
ровкой, остальные категорически и просто не согласны, 8% 
женщин и 11% мужчин затруднились высказаться по этому во-
просу. 

2. В политику проходят по принципу профессионализма, а не 
пола, поэтому избранные депутаты, среди которых объективно 
превалируют мужчины, не хуже женщин знают их проблемы и спо-
собы решения этих проблем. Согласны с этим утверждением в той 
или иной степени лишь 17% мужчин и 19% женщин и напротив, 
так не считают 60% мужчин и 65% женщин. Свыше 20% мужчин и 
15% женщин не могли определиться по данному вопросу.  

3. Женщины политики могут знать, как распределить бюд-
жет, но они не знают, как добыть финансовые средства. Место 
женщин – в социальных комитетах. Этот стереотип также отсут-
ствует у опрошенных. Мужчины и женщины, не затрудняясь в 
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оценках, отметили, что это не так, лишь те же 5% согласились с 
таким высказыванием. 

4. Квоты в политике дискриминируют тех женщин, которые 
прошли бы за счет своих профессиональных качеств. Этот сте-
реотип неоднозначно оценен респондентами, при разбросе мне-
ний можно проранжировать предпочтения: 33,3% мужчин убеж-
дены, что это не так, 22,2% думают, что это не так, 16,7% убеж-
дены, что это так и затрудняются с ответом, а 11,1% думают, что 
это так. Женщины тоже не единодушны в ответах: 31,4% думают, 
что нет; 25,5% затруднились ответить; 21,6 % думают, что это 
так, 11,8% уверены, что это не так, 9,8% уверены, что это так. 
Следовательно, несмотря на значительный разброс, большинство 
опрошенных не поддерживают данный стереотип, а сторонники 
данного мнения оказались в меньшинстве. 

5. При введении квот для женщин, они будут заполнены же-
нами, любовницами или дочерьми политиков или бизнесменов. 
Этот стереотип тоже не был поддержан примерно 80% мужчин и 
70% женщин. Лишь 5,6% мужчин и 5,9% женщин согласились с 
этим высказыванием. Весомая доля опрошенных не смогли опре-
делиться, практически каждый 6 мужчина и каждая 4 женщина.  

6. Женщины не голосуют за женщин. Так считают всего при-
мерно 16% мужчин и 2% женщин, напротив, большинство, т.е. 
55% мужчин и 77% женщин не поддержали данное высказывание. 

7. Женщины теряют свой женский облик в политике. 2% 
женщин согласились с этим высказыванием и 4% не смогли оп-
ределиться, все остальные категорично и уверенно заявили о не-
согласии.  

По данным опроса, источники политических новостей для 
мужской и женской группы опрошенных оказались отчасти раз-
личны. Ранжируя ответы женщин, выстраивается следующая пи-
рамида: интернет, телевидение, еженедельные и ежедневные га-
зеты. У мужчин основным информативным источником названы 
газеты, а дополнительным ключом является интернет, в то же 
время телевидение и радио разделили третье место среди муж-
ских предпочтений. Вероятно, такая разница объясняется устой-
чивым интересом мужчин к политике, которые целенаправленно 
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осуществляют новостной отбор, а женщины получают данные 
сведения эпизодически и, чаще всего, усвоенная ими политиче-
ская информация носит характер сопутствующей. В России глав-
ным информатором было названо телевидение, но расширяющее-
ся влияние интернета позволяет предположить, что в скором 
времени и здесь этот источник станет основным.  

Мнения относительно терминов, вызывающих положитель-
ные эмоции, совпали: и мужчины, и женщины выбрали свободу 
мнений. Кстати, и в России «гласность» стала для женщин тоже 
самым предпочтительным термином, как «демократия» для муж-
чин. Однако в Германии мужчины выбирали больше терминов, и 
в результате «демократия» разделила почетное второе место с 
«избирательным правом», которое для женщин воспринималось 
как меньшая ценность. Возможно, такое расхождение связано с 
более широкой информированностью мужской аудитории и боль-
шей электоральной практикой.  

Степень политической вовлеченности измерялась, в том 
числе, намерением участвовать в выборах. Определённую актив-
ность на российских выборах регионального и местного значения 
планировали проявить женщины, а на федеральных – мужчины. 
Однако полученные процентные результаты оказались несопос-
тавимы: в России это около 40% мужчин и чуть более 30% жен-
щин. В Германии свыше 80% мужчин и 60% женщин заявили о 
своей уверенности участвовать в будущих избирательных кампа-
ниях. Безусловно, данные показатели свидетельствуют о демо-
кратических традициях политического участия в Германии и не-
развитости гражданского общества в России, и в первую очередь, 
в неверии российских граждан в успешность выборных меро-
приятий, в возможность оказать реальное влияние на политику. 
Притом, заниженная оценка эффективности собственного участия 
среди женщин наблюдается как в Германии, так и в России.  

Своеобразный тест прошли опрошенные респонденты, отве-
тив на вопрос о причине, по которой они голосуют за кандидата. 
Лишь две подсказки из семи возможных были отмечены респон-
дентами как решающие. Германские и российские ответы оказа-
лись похожими в гендерном разрезе: одна часть опрошенных ос-
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тановилась на политической программе кандидата – 77,3% муж-
чин и 60,8% женщин ФРГ и 48,3% мужчин и 45,8% женщин в РФ, 
соответственно, отметили, что это станет основной причиной. 
Другая часть решающим фактором при реальном электоральном 
выборе назвали личные качества – 13,5% германских мужчин и 
20,3% женщин. Таким образом, обозначился четкий водораздел в 
предпочтениях выборщиков двух стран: для германских избира-
телей – это политическая программа, а для российских немало-
важную роль, в дополнение к политическим атрибутам, играют 
личные качества. 

Серьезные отличия были зафиксированы в ответах на во-
прос об интересе к политике. Если в России каждая пятая жен-
щина ответила, что политикой не интересуется, каждая десятая 
затруднилась ответить и 12,2% опрошенных заявили, что инте-
рес к политике снизился, то в Германии лишь 2% респонденток 
отметили снижение интереса к политике и затруднились ответить 
на этот вопрос. Очевидно, что интерес к политике у женщин Гер-
мании выше, по-видимому, это связано с потенциальной возмож-
ностью реализовать свои демократические политические права 
фактически, а не номинально, через участие в политических пар-
тиях, общественных акциях, многоуровневых выборах.  

Эффективность собственного участия в политике оценивает-
ся немецкими и российскими жителями диаметрально противопо-
ложно. Если в Германии свыше 70% опрошенных заявили, что 
способны оказать влияние на политику, то в России свыше 80% 
мужчин и женщин отметили, что не могут повлиять на политику. 
И наоборот: если в России лишь чуть более 1% опрошенных счи-
тают своё участие в политике эффективным, то в Германии среди 
опрошенных не оказалось респондентов, которые бы назвали 
своё участие в политике нерезультативным. При этом каждый де-
сятый в той и другой стране не смог оценить успешность собст-
венного участия в политике и уклонился от ответа. 

Степень готовности к непосредственному участию в полити-
ке у мужчин и женщин существенно разнится. При этом в России 
и Германии мужчины и женщины по-разному оценивают свои 
возможности. Свыше половины опрошенных женщин и почти 89% 
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мужчин Германии заявили о возможности собственного участия в 
политике, в России эти цифры были несоизмеримо ниже. Проте-
стную активность в РФ можно оценить как крайне невысокую: 
лишь 9,3% мужчин и 2,6% женщин заявили, что готовы бороться 
за свои права с использованием различных средств. В ФРГ поло-
жительный ответ дали почти 40% мужчин и около 10% женщин. 

Имеют ли право экстремисты открыто высказывать свои 
взгляды? В России на этот вопрос положительно ответили свыше 
половины опрошенных мужчин и 40% женщин, в Германии общая 
картина оказалась схожей, однако мужчин, которые выступают 
за плюрализм мнений, оказалось ещё больше – свыше 60% оп-
рошенных. Можно сделать вывод, что введенная гласность, право 
свободно высказываться уже внедрились в сознание российских 
граждан, а вот свобода действий остается только буквой закона и 
не имеет реального воплощения. Как в России, так и в Германии 
мужчины были более категоричны, легче выбирали одну из под-
сказок, в то время как каждая пятая женщина в той и другой 
странах не могла определиться. 

В России задавался достаточно провокационный вопрос: 
«Нужна ли сейчас диктатура в стране?» Свыше 42% мужчин и 
32% женщин ответили утвердительно, а каждая третья затрудни-
лась ответить. В Германии вопрос задавался в более мягкой фор-
ме, однако на него были получены совершенно иные ответы – 
никто из мужчин и лишь 2% женщин высказались за авторита-
ризм в ФРГ, примерно каждый десятый затруднился с ответом, 
все остальные с большей или меньшей степенью уверенности 
проголосовали против введения жесткой власти в стране. 

Идея о численном увеличении женщин в политике была вос-
принята в Германии весьма позитивно: в опрошенных группах не 
оказалось ни одного респондента, которой бы высказался против 
расширения женского участия, каждый пятый мужчина и каждая 
10 женщина не отметили ни одной подсказки. 

На какой кандидатуре Вы бы остановили свой выбор, если 
бы от одной партии шли два человека? Такой вопрос вызвал ре-
акцию затруднения у незначительного числа опрошенных в Рос-
сии и Германии, однако в распределении предпочтений наблюда-
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лась существенная разница. В Германии свыше 90% опрошенных 
высказались за компетентного кандидата, игнорируя гендерную 
принадлежность, лишь 6% женщин отдали бы голоса исключи-
тельно женщине. А в России деловые качества стали решающими 
для 60% опрошенных мужчин и женщин, в то время как свыше 
37% мужчин и 22% женщин сказали, что будут голосовать за 
мужчину, и, наоборот, около 8% женщин и примерно 2% мужчин 
предпочли женскую кандидатуру. 

Должность бундесканцлера для немцев по данным опроса 
должна принадлежать компетентному руководителю без поправки 
на пол. Лишь 6% женщин затруднились ответить на этот вопрос. 
В Республике Татарстан опрошенные студенты высказывались 
весьма определенно, что руководителем республики должен быть 
мужчина, лишь одна девушка ответила, что это должна быть 
женщина, похожая на принцессу Диану. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сде-
лать ряд выводов: 

1. Господствующие социо-культурные стереотипы, мешаю-
щие вовлечению женщин в политику России, в большей степени 
отсутствуют в сознании электората Германии. Напротив, зафик-
сированная толерантность, распространяемая на политическую 
сферу, становится предпосылкой для своевременного решения 
многих вопросов, касающихся реализации долговременной про-
граммы по изменению статуса и роли женщин в обществе.  

2. Существенным отличием политического сознания электо-
рата ФРГ от избирателей РФ является готовность германских гра-
ждан отстаивать свои интересы, используя законные методы воз-
действия, такие как: выборы, акции протеста, митинги, демонст-
рации. 

3. Исследование показало, что во многом благодаря полити-
ке квотирования, которая целенаправленно осуществляется в по-
следнее десятилетие в политическом менеджменте ФРГ, женщины 
занимают значительное место, притом их представленность уже 
не воспринимается как «сейсмический скачок» или «квантовый 
бум». В силу того, что сфера политического в Германии демокра-
тична и публична, политические партии вынуждены учитывать 
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женский фактор, играющий достаточно весомую роль в формиро-
вании политических органов.  

Существенное различие феноменов политической ангажиро-
ванности женщин в России и Германии заключается в наличии 
четкого национального механизма интеграции интересов женщин 
в общественный процесс в Германии и несформированности дан-
ного механизма в России. Очевидна необходимость создания в 
России типовых структур и координирующей системы, которые 
решали бы проблемы гендерного равенства, включая вопросы 
женского лидерства. Необходима кропотливая и системная работа 
всех политических структур, гражданского общества, науки, СМИ 
и сферы образования для исследования и использования потен-
циала лидерских позиций женщин в России. Реальное вовлечение 
женщин в политическое строительство станет возможным только 
при условии общей демократизации политических процессов, ко-
гда политика будет осуществляться не в кабинетах, а при непо-
средственном участии граждан, в ходе выборов, референдумов, 
партийном влиянии, демонстраций и других политических акций. 
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