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На сегодняшний день, для России характерно явление так называемой фе-
минизации государственной службы. Другими словами, существует очевидная половая
асимметрия в государственных институтах. Заместитель главы Министерства труда Рос-
сии Алексей Вовченко в 2019 году заявил о том, что 72% государственных служащих, то
есть подавляющее большинство, являются женщинами [11]. Тем не менее, не смотря на
растущую представленность женщин в государственных органах, можно ли также утвер-
ждать, что вслед за ней растет и их способность являться акторами, имеющими власть?
Или, напротив, несмотря на увеличение числа женщин в государственном управлении, у
них по-прежнему отсутствуют властные полномочия?

Первоначально стоит обозначить, что в данной работе будет рассматриваться под по-
нятием власти, так как оно, как и многие иные явления, являющиеся объектами иссле-
дования социальных наук, неоднозначно в своих интерпретациях и прочтениях. Опреде-
ление власти возможно через ее ситуативность или эпизодичность, властную организаци-
онность или дискурсивность, ее транзитивность или непередаваемость, через задейство-
ванных агентов или существующие структуры - пространность термина дает широкий
простор для его смысловой интерпретации [2].

Одним из центральных понятий западной теории социальных наук, имеющим прямое
отношение к данной теме, является концепт ликов власти, в который заключено три ее раз-
личных измерения и интерпретации. Опираясь на описанный теоретический фундамент,
далее будет предпринята попытка ответить на поставленный ранее вопрос о властных
полномочиях женщин как социальной группы в контексте государственной службы.

Для описания первого измерения власти, Роберт Даль заключил его смысл в изящ-
ной формуле: «А обладает властью над B в такой степени, в какой он может заставить B
сделать нечто, что B иначе не сделал бы» [3]. Другими словами, совершение людьми опре-
деленных поступков в интересах властного актора. Для обсуждения первого лика стоит
обратиться к половому составу важнейших государственных органов. Из 450 депутатов
Государственной думы седьмого созыва, женщины занимают 70 мест (около 15,6%) [10].
В состав Правительства страны вошло 3 женщины, что составляет менее 10% [13]. Что
касается действующих глав субъектов РФ, лишь в одном субъекте из 85 губернатором яв-
ляется женщина [12]. В результате, можно сделать вывод о том, что число женщин растет
преимущественно на низком и среднем уровне государственного аппарата, в то время как
на ведущих должностях их число достаточно низко, чтобы делать выводы о какой-либо
власти женщин согласно концепции первого лика власти.

Второй лик власти предполагает не прямое воздействие господствующего актора на
побуждение совершения определенных действий от подчиненного субъекта, а напротив,
контролирует его бездействие, а именно предотвращение нежелательных для властного
субъекта действий [1]. То есть, второе измерение власти предполагает контроль повестки
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и поля политических дискуссий. Так, например, женщины на государственной службе
курируют достаточно узкие сферы, такие как вопросы семьи, образования и культуры [8].
В свою очередь, сужается и повестка, в которой они могут участвовать. Таким образом, со
точки зрения второго лика власти женщины также находятся в достаточно безвластном
положении.

Трехмерный взгляд на власть Стивена Льюкса во многом сконцентрирован на предот-
вращении властителями конфликтных ситуаций с подчиняющимися им политическими
акторами с помощью формирования и конструирования у последних таких знаний, мо-
рально-этических ценностей и предпочтений, которые, в свою очередь, обеспечивают со-
блюдение «правил игры» и поддержание существующего в социальной реальности порядка
вещей всеми его участниками [4]. Трехмерный взгляд на власть, в силу своей специфи-
ки, предполагающей акцент на изменении преференций и интересов населения, в первую
очередь фокусируется на проявлении в различных общественных институтах и государ-
ственных учреждениях через определенную повестку, транслирующуюся через последних.
Более того, она может распространяться через средства массовой информации. Другими
словами, можно говорить о власти как своеобразном трендсеттинге, внедряющемся в об-
щество по средствам самых различных институтов, имеющих возможность воздействия на
общественное мнение и изменение вкусов каждого отдельного человека в принципе. Так,
например, стереотипы оказывают сильное влияние на конструирование имиджа женщи-
ны-политика и мешают участвовать в государственном управлении страны [5,7,9]. Также,
согласно исследованию Ю. Гусевой, в постсоветский период усиливается дискриминация
в медиа-пространстве: начинает обсуждаться внешний вид, личная жизнь, сравнение де-
ятельности женщин-политиков с мужчинами [6].

Таким образом, не смотря на большую численность женщин в государственном управ-
лении, нельзя с уверенностью говорить о том, что они господствуют в сформированных
властных отношениях. Напротив, во многих аспектах они продолжают оставаться той
социальной группой, у которой нет власти для реализации своих интересов.
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