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Меня зовут                                                     
Марина Александровна Кашина.           

Я здесь, потому что хочу поговорить о 
гендерной повестке в государственном 

управлении и о своем опыте в ее изучении.

Я работаю в филиале РАНХиГС                 в 
Санкт-Петербурге.

Моя электронная почта                               
Kashina-ma@ranepa.ru
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Приветствую всех!



Вопросы, на которые хочу ответить

I. В чем собственно проблема?

II. Почему ее стоит изучать?

III. Кому все это нужно?



В чем 
собственно 
проблема?

Давайте начнем в вопроса, а был ли мальчик?

I
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Особенности гендерной исследовательской повестки

• Маргинальность гендерной проблематики в 

современной социо-гуманитарном знании.

• Политический характер гендерных исследований.

• Внимание государства к женщинам как социальной 

группе. В 2017 г. в России принята Национальная 

стратегия действий в интересах женщин на период до 

2022 г.
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Гендерная проблематика в государственном 
управлении и гражданской службе

Вертикальная и горизонтальная сегрегация 

по признаку пола в органах власти                             

и управления

Феминизация кадров органов 

государственной власти

Совмещение женщинами семейных                

и профессиональных ролей на гражданской 

службе
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Феминизация гражданской службы

Рост числа женщин на 

низовых и средних уровнях 

гражданской службы

становится проблемой 

только сквозь 

теоретические линзы 

гендерного анализа
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Почему проблему 
стоит изучать ?

Следующий вопрос о включенности в общий 
контекст российской политической социологии, 
социологии управления и  гражданской службы.

II
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НАПРАВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВА

• Государство – основной социально-политический институт, 

государственная политика определяет жизнь людей  –

женщин и мужчин;

• Государство – распорядитель ресурсов, прежде всего 

средств государственного бюджета, в том числе на 

государственные программы в интересах различных 

социальных групп, в частности гендерных;

• Люди, в частности женщины, попадая во власть, особенно 

на руководящие посты, иногда меняют свои убеждения и 

принципы, потому что власть хотят сохранить, в частности 

меняется их отношение к гендерному неравенству.

• …
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Диалектика контроля - двойственный
характер распределительного аспекта власти
(власти как контроля); каким образом менее
могущественным удается управлять ресурсами
таким образом, чтобы установить контроль
над более могущественными в сложившейся
системе властных отношений.

Э. Гидденс «Устроение общества. 
Очерк теории структурации»



Власть 
«слабых»

➢ Матерей
➢ Жен
➢ Любовниц
✗ …
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Кому все это нужно?
Финальный вопрос – научная и практическая 

значимость исследования

III
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ)

Углубление 

понимания 

характера и форм 

протекания 

гендерных 

процессов в 

обществе в целом, в 

политической 

системе и в 

институте 

государственной 

гражданской 

службы, в частности

Алина Ефимова�




Ценности исследователя оказывают влияние
на постановку вопроса, на все стадии
исследовательского процесса… Необходимо быть
готовым к тому, что в обществе, где мы живем и
работаем, распространены сексистские и гомофобные
взгляды, негативное отношение к феминизму…
Если исследователи ориентированы на политический
эффект своей научной работы и социальные
изменения, необходимо культивировать те аудитории,
которые могут практически использовать результаты
исследований и новые знания.

✗ Здравомыслова Е., Тёмкина А. «Феминистские 
рефлексии о полевом исследовании»

»
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ/
Основные stakeholder’ы

• Разработчики семейной, демографической, 

гендерной политики

• Кадровые службы государственных органов 

(планирование профессионального развития и 

карьеры государственных служащих)

• Женское движение (получение грантовой 

поддержки и аутсорсинг на основе данных 

гендерных исследований; теоретическая 

рефлексия деятельности для формирования 

идеологии движения)

• …..



Подведем итоги

1.Исследовательск
ая оптика 
гендерного
подхода позволяет 
проблемати-
зировать процессы 
и феномены, 
которые без нее 
воспринимаются 
нормой, рутиной

2. Анализ 
гендерной 
проблематики в 
государственном 
управлении и 
государственной 
службе достаточно 
легко вписывается 
в общий контекст
социологии 
управления

3. Stakeholder’ами
исследований 
гендерных проблем 
государственного 
управления и 
государственной 
гражданской службы 
выступают как 
государство, так и 
гражданское 
общество 
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Остались 
вопросы?

пишите мне на 

электронную почту

Kashina-ma@ranepa.ru, 

читайте мои статьи в РИНЦ 

и в репозитарии SSRN

mailto:Kashina-ma@ranepa.ru

