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Статья посвящена исследованию роли женщины в современном мире, обретению ею нового качества 
субъекта. Рассмотрена история изменения места женщины в обществе, отмечены факторы, определяющие 
трансформацию статуса женщины в социуме. В качестве контекста исследования берется реальность со-
временного сетевого общества, конструируемого цифровыми технологиями. Показана определяющая 
роль интернет коммуникаций на формирование образа успешной женщины. Выявлено появление нового 
феномена – массовой самокоммуникации как маркера цифрового общества, влияющего на изменение вос-
приятия женщины в деловой сфере. Приведены статистические данные, характеризующие факт гендерной 
ассиметрии в российском обществе. Итог статьи – артикуляция проблемы выявления определяющего фак-
тора, влияющего на выбор карьеры успешной женщины. «Женщина – субъект деловых коммуникаций» 
или «женщина – объект массовой самокоммуникации» – вот формулировка этой проблемы. Сделан вывод 
о принадлежности данной проблемы к сфере трансдисциплинарного знания.
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Задумываемся ли мы над тем, что по-
служило причиной того или иного нашего 
поступка? Кто или что повлияло на наш 
выбор, или выбор за нас? Меняющийся со-
временный мир, поставил человека в ситуа-
цию неизбежного существования в сетевом 
пространстве и его кардинального влияния 
на жизнь. Наше сознание находится под зна-
чительным воздействием медиа, и образы, 
формируемые в итоге, могут оказывать со-
вершенно неожиданные эффекты, часто не-
предсказуемые даже специалистами. Этим 
обусловлена актуальность заявленной темы, 
рассмотренной на примере реализации жен-
щины в деловой сфере. Женщина и меня-
ющийся мир – эта бинарная оппозиция 
в целом широко «охватывает» наш пред-
мет исследования, конкретизируемый через 
заявленную тему, которую кратко можно 
сформулировать как «женщина и деловая 

сфера». Контекстом в таком случае является 
реальность сетевого общества, суть и кон-
фигурации которого принципиально изме-
няют жизни каждого, женщины в том числе.

Понимание социальных ролей, которы-
ми наделены мужчины и женщины склады-
вались на протяжении многих веков истории 
человечества: мужчин общество привыкло 
видеть в военной, политической деятельно-
сти, в то время как, прерогативой женщин 
стал «домашний очаг». Так формировалось 
однозначно понимаемое всеми распреде-
ление гендерных ролей в структуре тради-
ционной семьи, определяющее облик мира 
длительное время, шлейф которого до сих 
пор тянется и в день сегодняшний. Так, 
Э.  Гидденс отмечает, что, несмотря на то, 
что современный мир уже изменяет образ 
жизни общества, и гендерное разделение 
труда становится не таким явным, но всё 
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же до сих пор мы не имеем такую культу-
ру (страну), где могли бы видеть женщин, 
обладающих большей властью, чем мужчи-
ны. «Мужчины по-прежнему количествен-
но превосходят женщин во всех сферах, 
имеющих отношение к власти» [1,с. 126], – 
проясняет выше обозначенное положение  
Э. Гидденс.

Мы исторически привыкли видеть, что 
женщины изначально зависели от мужчин 
(например, в защите дома, в финансовом по-
ложении), далее эта зависимость постепенно 
распространилась на социальные институты: 
всем известно, что женщины долгое время 
не имели права даже обучаться, о собственном 
бизнесе говорить не приходилось. Естествен-
но, как результат этой гендерной ассиметрии 
в обществе складывался образ женщины, 
приоритетом в жизни которой является «роль 
материнства», а работа уходит на второй план 
[1, с. 126]. Как отголосок гендерной ассиме-
трии – наличие стереотипов. Не случайно, 
при выстраивании карьеры ей приходится 
сталкиваться с общественными стереотипа-
ми, в большинстве своем – мужскими. Суть 
стереотипизации сложнее, чем форма выра-
жения этих стереотипов: материнство и за-
бота о доме не будет способствовать успеш-
ному ее функционированию в деловой сфере, 
особенно, на руководящих постах. Главное же 
следствие этого – потеря женщиной самости, 
ее субъектности, говоря языком философии. 
То, что просто называется, невозможность 
самореализоваться, т.е. это, в конечном итоге, 
нераскрытые дремлющие способности, та-
ланты и возможности.

Несмотря на количественный рост жен-
щин, занимающих высокие посты, до сих 
пор остается актуальной проблема «женско-
го успеха», суть которой в том, что, даже до-
стигнув экономической свободы и саморе-
ализации, не все женщины чувствуют себя 
«своими» в этом, чуждом, им обществе. 
Но получается, что существующие «марке-
ры» как некая измерительная линейка, при-
меняемые к женщине, главным образом вли-
яющие на её карьеру, – обусловлены только 
лишь биологически природной данностью 
женского пола, которая почему-то становит-
ся доминирующей при отборе кандидатов 
на высококвалифицированную должность. 

Относительно недавно, стали наблю-
даться изменения относительно вопроса, 
что есть «женский успех», его составля-
ющие. «Последние 7–10 лет» всё больше 
женщин становятся высоко «карьерно мо-
тивированы» [14]. Если ранее женщинам 
приходилось оправдываться за то, что они 

много уделяют время работе, то сейчас но-
вое поколение женщин, в большинстве, 
стремится к тому, чтобы самореализоваться 
в карьере, в своей профессиональной обла-
сти. Какие на это причины? Женщина, за-
нимающая престижную должность, стала 
восприниматься обществом как привлека-
тельный субъект, потенциально влияющий 
на деловые отношения, обладающий ресур-
сами, независимой в принятии решений. 
Обладательница всех этих «бонусов» стала 
успешным привлекательным образом.

Под каким влиянием складывается этот 
образ? М. Кастельс в своей книге «Власть 
коммуникации» подробно раскрывает про-
цесс влияние медиа на человеческое созна-
ние. В первую очередь нужно отметить, что 
цифровое общество привело к появлению 
новой формы коммуникации – «массовая 
самокоммуникация» [7, с. 74]. Это значит, 
что теперь мы не ждем, что нам покажут, 
что дадут прочесть и послушать, теперь 
мы самостоятельно выбираем, что хотим 
получить, также происходит определение 
потенциальных получателей и поиск кон-
тента из Интернета. Нельзя отрицать, что 
интернет стал весомой частью нашей жиз-
ни, «интернет-технологии активно воздей-
ствуют на сознание индивида» [15, с.34]. 
Сознание, по М. Кастельсу, «это процесс 
создания и манипулирования ментальными 
образами (визуальными или невизуальны-
ми) в мозгу» [7, с.163]. Уточним, что мен-
тальным образам соответствуют нейронные 
паттерны, активирующие в мозге человека 
нейронные сети. По мере жизни человека, 
происходящих с ним событий, влияния ока-
зываемого внешней средой, у него склады-
вается ассоциативный ряд из образов, идей, 
ощущений, которые далее хранятся в нашей 
памяти. Их создают «нейронные паттер-
ны, которые формируют структуру эмоций, 
чувств, сознания» [7, с.164] Эмоции и чув-
ства оказывают сильное влияние на динами-
ку сознания, создавая негативные или пози-
тивные образы. Эмоции, вызывающие у нас 
те или иные события, сохраняются в мозге, 
и от того, как именно эта эмоция соотносит-
ся с тем, что произошло, какая именно будет 
ассоциация, так далее и будет складывать-
ся процесс принятия решений, дальнейшие 
действия. Таким образом, процесс принятия 
решений опирается на два этапа: мышление 
ассоциациями и эмоции [7, с.169] На фор-
мирование образов воздействуют внешние 
факторы: окружение с которым взаимо-
действует человек, медиа, транслирующие 
огромный поток информации, которая ста-
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новится наиболее весомым фактором, фор-
мирующий мнение аудитории. Получается, 
что на наше сознание влияет комплекс ас-
социаций, полученных при рождении, при-
обретенных в процессе жизнедеятельности, 
навязанных обществом. 

Таким образом, отвечая на вопрос, как 
сложилась современная привлекательность 
женского образа (прежде всего, для жен-
щин) как субъекта, можно выделить следу-
ющие элементы. Телевидение чаще стало 
транслировать в массы образ успешных, 
образованных, уважаемых женщин, выска-
зывающих свое мнение, к которому прислу-
шиваются, которое влияет на события. Это 
социальные телепередачи, ток-шоу, имею-
щие, кстати, наиболее высокие рейтинги. 
Печатные издания также публикуют сведе-
ния о женском успехе, подкрепляя их визу-
альным материалом.

Мы видим образы влиятельных женщин 
и в кинематографе, более того, в последнее 
время всё чаще снимаются фильмы именно 
о сильных и независимых женщинах, спо-
собных влиять на жизнь других. Хотя долгое 
время женщине отводилась лишь «функция 
экспоната, который является пищей для фан-
тазий мужского зрителя» [9, с.68]. Женское 
молчание долгое время было уделом жен-
щин… Молчание – это и форма женского 
бытия, и форма протеста, и просто форма 
повседневного женского существования. 
Но это все осталось в недалеком прошлом. 
И конечно, интернет, ставший неотъемлемой 
частью жизни. Он расширяет возможности 
получения желаемой информации. В свобод-
ном доступе теперь можно её как получить, 
так и распространить (например, через со-
циальные сети, интернет-блоги и т.д.) Интер-
нет стал новым миром, качественно новой 
средой существования человека [4;5], от-
нюдь не случайно меняется специфика ген-
дерных отношений, исчезает вертикальная 
иерархия, свойственная маскулинному типу 
уходящей культуры, влияющая на место жен-
щины и даже её интересы [2]. Принципиаль-
ные изменения часто ускользают от нашего 
повседневного осмысления: мы их просто 
не замечаем, наблюдая непосредственную 
реальность перед нами. Зачем оглядываться 
назад, а без этого сравнения, кажется, что так 
было всегда. 

Под влиянием нового информационного 
общества, трансформирующегося сегодня 
в новое качество – качество сетевого обще-
ства, открытости доступа к информации – 
женщина начинает стремиться к освоению 
общественного пространства, делая его 

своим. Так, формировавшийся веками тра-
диционный образ женщины матери и жены, 
находящейся в зависимости от супруга, 
обусловленный патриархальным укладом 
семьи, – постепенно «ускользает», что при-
водит к последовательному разрушению 
привычного гендерного разделения труда. 
«Главными движущими мотивами при этом 
является стремление, избежав «домашнего 
затворничества», обрести независимость 
по отношению к собственному супругу и, 
главное, с помощью профессиональной са-
мореализации сформировать социальную 
идентичность» [3, с. 2755].

Как уже было сказано ранее, мир изменя-
ется. «Мы живем в мире, в котором возраста-
ет вероятность маловероятных событий» [9, 
с.74]. Что из этого следует? Теперь мужчина 
с их рациональным типом мышления, кото-
рый считается линейным, не всегда может 
отвечать на «вызовы» обновленного социу-
ма. С непредсказуемостью и непредвиденно-
стью происходящих событий, с наибольшим 
успехом может справиться как раз женский 
тип рациональности, связанный с реали-
зацией «нелинейного сценария» [9 с.74]. 
При решении задач женщина включает «и 
интуицию, и логику здравого смысла, и эмо-
циональный подход» [9, с.11] «Принципи-
альная непрограммируемость в повседнев-
ных делах приводит женщину к действиям 
на основе внерациональных факторов, что 
способствует, кстати, и «освоению» неодно-
значной логики. Данная логика необходима 
сегодня при решении задач антикризисного 
управления» [9, с.74].

Помимо преимущества данного типа 
мышления в управлении, также весомой 
стороной деятельности женщин становится 
их эмпатия по отношению к другим. Озабо-
ченность женщин в вопросе взаимоотноше-
ния с другими людьми становится их силой, 
а не слабостью, как считается мужчинами 
[1]. Именно коммуникативный потенциал, 
имеющийся у женщин, может стать огром-
ным преимуществом для выстраивания от-
ношений в деловой сфере. С помощью воз-
можности взаимодействовать с кем-либо 
женщины «обретают индивидуальность 
в социальных связях» [10, с. 286]. Успеш-
ным решением задач в условиях современ-
ной действительности, становятся не агрес-
сивность в действиях, не самоутверждение 
(традиционные характеристики мужского 
типа), а именно вербальные способности, 
которые на более высоком уровне развиты 
у женщин [10]. Несомненным приоритетом 
является высокий уровень социальной от-
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ветственности у женщин, её тип управления, 
скорее, будет направлен именно на комфорт 
человека, помещая его на первое место [12]. 
Женская деятельность более гуманна, более 
нравственна, и при грамотном её примене-
нии в управленческой работе, она может 
стать эффективным способом налаживания 
необходимых продуктивных коммуникаций 
с партнерами по бизнесу или деятельности 
на общее благо, для достижения желаемых 
результатов.

Обращаясь к интервью с Т. Черниговской 
на тему «О мужском и женском мозге» [16], 
также находим подтверждение данным тези-
сам. Женский мозг отличается от мужского, 
связи между полушариями у женщин более 
разветвленные, поэтому и социальная жизнь 
их мозга гораздо активнее. Эта социаль-
ность последовательно трансформируется 
в развитые коммуникационные навыки, то 
есть справедливо считать женщин лучшими 
переговорщиками, по сравнению с противо-
положным полом. Таким образом, женская 
дипломатичность, стремление понять окру-
жающих, внимательность к подробностям – 
дает возможность рассматривать женщин как 
достойный субъект делового мира. Развитые 
вербальные способности позволяют не про-
сто вести переговоры, но и позволяют «пре-
красному полу легче овладевать иностран-
ными языками, быстрее и полнее понимать 
представителей других наций и культур» [10, 
c. 287]. Так, у женщины есть большие шан-
сы стать и успешным действующим игроком 
на международной арене. Таков потенциал 
женщины вообще, часто не реализуемый 
в жизни. Несмотря на рассмотренный теоре-
тический материал, демонстрирующий по-
ложительные изменения в пользу возможно-
стей женской карьеры, обращение к данным 
российской статистики для анализа ситуации 
показывает, что она складывается ре всегда 
в пользу слабого пола.

По данным Росстата, опубликованным 
в справочнике «Женщины и мужчины Рос-
сии.2016» уровень образования женщин 
составляет 64335 человек(55 %), а муж-
чин – 53305 (45 %), из них высшее про-
фессиональное образование (включая по-
слевузовское) имеют 15975 (58  %) женщин 
и 11566 (42 %) мужчин [6, с.64]. Из получен-
ных данных можно сделать вывод, что чис-
ло женщин с высшим образованием, пусть 
и не преимущественно, но всё же выше чем 
у мужчин, учитывая, что женщины меньше 
имеют возможность развивать свои про-
фессиональных навыки силу их отвлече-
ние на воспроизводство потомства. Также 

интересны для нашего анализа еще одни 
статистические данные. Занятых в экономи-
ческих отраслях мужчин – 33439 человек, 
женщин – 32299 человек. Отметим: уровень 
образования снова выше у женщин. Выс-
шее вузовское образование – 11566 против 
9259 [6, с.66].

По данным на 2015 год выпущенных ба-
калавров, магистратов, специалистов снова 
больше среди женщин (742 тыс. чел. – про-
тив 558 тыс. человек), единственная сфера, 
где число между ними почти одинаково – 
это гуманитарные науки: 18,8 тыс. человек 
и 18 тыс. человек соответственно. Изуче-
ние дальнейших данных дает информацию, 
что по остальным отраслям процент жен-
щин выше, кроме физико-математических 
наук: женщин – 1,1 тыс. человек; мужчин – 
2,1 тыс. человек [6, с.72].

На первый взгляд, кажется, что профес-
сиональная карьера женщин должна скла-
дываться без проблем, но реальная ситуация 
складывается противоположным образом. 
Возможность женщин и мужчин устроиться 
в различных сферах жизнедеятельности – 
не равны. Несмотря, на приведенные при-
меры, доказывающие, что у женщин более 
высокий уровень образования, их статусные 
позиции в экономике ниже, чем у мужчин. 
Женщины профессионально заняты преи-
мущественно обслуживанием и предостав-
лением разнообразных услуг, что закрепляет 
их более низкий социально-экономический 
статус. Например, это образование (81,2 %); 
предоставление коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг (68,4 %); здраво-
охранение (79,7 %) [11], т.е. не самые пре-
стижные профессии, на которые могли бы 
претендовать мужчины. 

Несмотря, на рассмотренный выше про-
цесс исчезновения вертикальной иерархии 
отчасти вследствие процесса становления 
цифрового общества, в российской ре-
альности до сих пор женщина находится 
в зависимости от данной модели выстраи-
вания отношений. Сохраняется вертикаль-
ное распределение по должностям. Среди 
руководителей органов власти и управле-
ния всех уровней, включая руководителей 
организаций, в 1,5 раза больше мужчин 
(60,9 % и 39,1 %). Это вновь подтверждает 
их социальные преимущества [11] Также 
начисление заработной платы (средней) 
для должности руководителя между ними 
распределяется неравномерно: по состоя-
нию на 2015 год руководители-женщины по-
лучают 49409 рублей; руководители – муж-
чины 69753 рублей. Интересно, что сравнив 
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данные с 2013 годом, видим, что средняя на-
численная зарплата женщины увеличилась 
лишь на 5682 руб., а мужчин – на 10108 ру-
блей [6, с.120]. Цифры говорят о многом.

Изучив данные о «Средней начисленной 
заработной плате женщин и мужчин по обсле-
дованным видам экономической деятельно-
сти», которые предоставляет Росстат в спра-
вочнике «Женщины и мужчины России», 
находим, что по всем категориям работников 
зарплата женщин ниже зарплаты мужчин. «Не 
только должность, но и более высокое образо-
вание не обеспечивает российским женщинам 
высокую заработную плату» [11].

Таким образом, стремление женщин 
иметь вес в деловой сфере, возможность вли-
ять на ход событий и принятие решений впол-
не оправданно, для этого у неё есть объектив-
ные возможности, о чем свидетельствует как 
теоретические исследования ученых-специ-
алистов, так и приведенная статистика. Одна-
ко готово ли общество дать условия, простор, 
для самореализации женщины в деловой 
сфере. Перейдет ли категория «женщина-
управленец» из сферы социологической ре-
альности в область повседневности с ее про-
стыми понимаемыми понятиями – «женщины 
на своем месте»: «женщина – глава семьи», 
«женщина – президент корпорации», «жен-
щина – президент страны». Каждый на своем 
месте, согласно своим способностям, воз-
можностям, образованию, а главное – же-
ланию. Но…в свете рассмотренных выше 
реалий сетевого общества возникает законо-
мерный вопрос, не столь очевидно находя-
щийся на поверхности, суть которого в сле-
дующем. Действительно ли САМА женщина 
хочет стать эти субъектом или её желание есть 
результат влияния визуализированной и пер-
сонализированной информации, непрерывно 
транслируемой сетью. Не есть ли ее желание 
следствие «прогулок по безбрежным просто-
рам сети», или образно говоря, вид «серфинга 
по волнам интернета» [13]. Ясно только пока 
одно: бинарная оппозиция, артикулируемая 
в виде проблемы, – «женщина – субъект де-
ловых коммуникаций» или «женщина – объ-
ект массовой саммокоммуникации» – есть 
территория трансдисциплинарного знания, 
требующая осмысления структуры децентри-
рованных субъективностей. Действительно, 
«ломкие или непредсказуемые в своей теку-
чести структуры» [8, с.16] нуждаются в «обо-
дряюще многоголовом звере» социальной 
науки – методологическом инструментарии, 
который разнороден и разнообразен; для ис-
следования обозначенной проблемы вряд ли 
достаточно единственного метода [8, c.17]. 

И еще…надо помнить, что используемый 
метод(ы) при исследовании такого рода те-
кучих неопределенных реальностей «помо-
гают производить познаваемую реальность» 
[8, с.20]. Так что, учитывая сложность этих 
корреляционных процессов, вряд ли эта про-
блема исчезнет с повестки дня. Похоже, это 
одна из серии вечных проблем, претендую-
щих на статус неразрешимых философских 
вопросов.
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