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Research of gender specific features of politicians gets a special urgency in connection with increasing public activity and 
representation of women in power structures. The article contains the comparative analysis of male and female political leadership. 
It enables to realize influence of the factor of sex of political actor on policy.
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Т
енденция активного завоевания женщинами лидирующих 
позиций во власти становится заметным явлением полити-
ческой жизни в России. Присутствие женщин в правитель-

стве одни эксперты рассматривают как элемент современного по-
литического дизайна, символический жест российской власти в 
сторону мирового сообщества, другие – как искреннее стремление 
обновить политическую элиту и способствовать продвижению во 
власть новых кадров. 

Женское лидерство как относительно новое явление обществен-
ной и политической жизни порождает многочисленные споры и 
дискуссии. Имеет ли оно принципиальные отличия от мужского? 
Как влияет гендерный фактор на проводимую политику? 

На наш взгляд, сущность лидерства универсальна безотноси-
тельно к фактору пола. Оно связано со способностью оказывать 
влияние и устанавливать устойчивые отношения доминирования 
в семье, группе, регионе, стране и т.д. Но вместе с тем существуют 
определенные особенности проявления этого качества у мужчин и 
женщин, точно так же как на житейском уровне мы наблюдаем раз-
личия в их поведении.

Попытаемся провести сравнительный анализ политических ли-
деров – мужчины и женщины – на биологическом, психологичес-
ком и социальном уровнях, учитывая, что данное представление о 
структуре личности широко распространено в политико-психоло-
гической литературе1.

Биологический уровень. Биологические компоненты личности 
напрямую не детерминируют поведение политического лидера – 
мужчины или женщины, а скорее создают предпосылки лидерства, 
выступают в качестве своего рода барьера при отборе. Прежде все-
го, по этим факторам происходит выделение тех, кто займет в поли-
тике активную, ведущую роль.

По мнению ученых, определяющим биологическим фактором 
в устремленности к власти и лидерству является мужской гор-
мон – тестостерон2. Дж. Даббс, исследуя представителей разных 
социальных слоев, выяснил, что мужчины, достигшие успеха в раз-

1 Ракитянский Н.М. Портретология власти: Теория и методология психологи-
ческого портретирования личности политика. – М. : Наука, 2004, с. 63.

2 Landrum G.N. Profiles of female genius. Thirteen creative women who changed 
the world. – N.Y., 1994; Щерба Н.Н. Безопасность человека. …Безопасность 
общества. – СПб., 1995.
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личных областях, имеют более высокий 
уровень тестостерона по сравнению с ос-
тальными представителями своего пола. 
Наименьшие показатели он обнаружил у 
служителей церкви, что соответствовало 
их пониженному стремлению к лидерству 
и власти. Помимо этого, Даббс установил: 
женщины, достигшие успеха в деловой 
карьере, более маскулинны и имеют более 
высокий уровень тестостерона в сравне-
нии с «обычными» женщинами1. 

Проявлению маскулинности у жен-
щин способствуют различные ситуатив-
ные условия. Во время войн, стихийных 
бедствий, в тяжелых условиях жизни дан-
ная возможность интенсифицируется. 
Женщины, добивающиеся успеха на поп-
рище политики, обладают твердым, «муж-
ским» характером. При этом жесткость 
женщин во власти – скорее вынужденный 
ответ на жесткость ситуации, поставлен-
ных задач, а не особенность характера 
женщины-лидера.

К психологическому уровню личности от-
носят такие элементы, как воля, эмоции, 
память, способности, мышление, харак-
тер в целом, оказывающие воздействие на 
политическое поведение. 

Воля, пожалуй, является наиболее осоз-
нанным психологическим элементом лич-
ности. Под данным свойством подразу-
мевается способность человека управлять 
своим поведением, выраженная в умении 
преодолевать внешние и внутренние пре-
пятствия при совершении целенаправлен-
ных действий и поступков. Женское ли-
дерство требует значительно больших уси-
лий по сравнению с мужским. В процессе 
его становления женщине приходится 
преодолевать барьеры как внешнего, соци-
ального характера, так и внутренние, обу-
словленные ее личностными свойствами. 
Мировой и российский опыт показывает, 
что политические лидеры – женщины по 
волевым качествам не уступают мужчинам, 
а иногда и превосходят их. 

Важную роль в политике играют эмоции. 
Испытываемые политическим лидером 
чувства могут распространяться, подоб-
но эпидемии, заражая подчас сотни тысяч 
людей. Неумение управлять своими эмо-
циями влияет на качество решений, кото-
рые принимает политик. Женщинам более 
чем мужчинам свойственна эмоциональ-

1 Dabbs J.M. Testosterone and the concept of 
dominance // Behavioral & Brain Sciences, vol. 21, 
№ 3, 1998, p. 370–371.

ная вовлеченность в проблемы, ей труднее 
справиться с чувствами в сложных поли-
тических ситуациях. С другой стороны, 
женщина более эффективно, чем мужчи-
на, способна управлять людьми на основе 
использования сигналов эмоциональной 
сферы: воодушевлять людей, побуждать их 
к активным действиям, чувствовать ситуа-
цию, влиять на микроклимат коллектива.

Мужчины, как правило, связывают до-
стижение успеха со своими личностными 
качествами, а неудачи склонны объяснять 
не зависящими от них обстоятельствами. 
Женщины чаще приписывают успех воле 
случая или везению, а неуспех пытаются 
объяснить недостатком своих способнос-
тей2. Политик-женщина, как и мужчина, 
склонна к анализу собственных ошибок, 
но их причину видит только в себе самой. В 
этом смысле лидер-женщина более ответс-
твенна. Женщины лучше замечают ошиб-
ки, больше боятся их совершить, и поэтому 
более подвержены сомнениям при приня-
тии решений, в отличие от мужчин. 

Лидеры-мужчины и лидеры-женщины 
отличаются по своей готовности пойти на 
риск. Для мужчины риск означает при-
быль или потерю, победу или поражение, 
шанс или опасность. Женщины оценива-
ют риск как однозначно отрицательный 
момент. Поэтому политики-женщины 
действуют более взвешенно и осторожно, 
чем мужчины. 

Весьма существенное значение в поли-
тике имеет такой психологический фено-
мен, как память. Во-первых, хорошая па-
мять является необходимым личностным 
качеством лидера, которому приходится 
пропускать через свое сознание огромное 
количество информации. Существенных 
различий по данной характеристике между 
мужчинами и женщинами выявлено не бы-
ло. Во-вторых, в политической психологии 
большое значение имеет феномен так на-
зываемой «исторической памяти» о собы-
тиях прошлого, проявляемой в привычках, 
быту, культуре, политических предпочте-
ниях. Женское политическое лидерство в 
России сталкивается с сопротивлением не 
только мужчин, но и, как это ни парадок-
сально, самих женщин. Гендерная антисо-
лидарность – отказ женщин голосовать за 
представительниц своего пола – специфи-
чески русский феномен. У данного явления 

2 Ефремова О.И. Женщина и успех. Женщина 
элегантного возраста. – Ростов н/Д : Феликс, 
1996, с. 195.
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глубокие исторические корни: сказывает-
ся память о жесткой конкуренции между 
женщинами в крестьянской семье, их об-
щая неприязнь к свекрови – «большухе», 
нередко игравшей роль деспота. А также 
память о не менее жесткой конкуренции 
за мужчину после двух мировых войн, ли-
шивших миллионы женщин возможности 
создать семью. 

Ряд исследователей считают, что лиде-
ры-женщины обладают рядом преиму-
ществ перед мужчинами1. Политики-
женщины тоньше чувствуют нюансы 
взаимоотношений, более успешно умеют 
договариваться, находить консенсус и 
компромиссы, им легче, чем мужчинам, 
предотвратить или разрешить конфликты 
на разных уровнях. 

Социальный уровень личности представ-
лен установками, ценностями, целями, 
мировоззрением. 

В 1958 г. Р. Столлер ввел в науку термин 
«гендер», разграничив таким образом два 
понятия: sex – биологический пол и gender – 
социальный. Гендер обозначает социокуль-
турный процесс формирования различий 
в мужских и женских ролях, поведении, 
ментальных и эмоциональных характерис-
тиках2. Результативное вхождение человека 
в мир политики требует постепенного осво-
ения норм и ценностей политической куль-
туры, принятия на себя определенной роли 
в политике. Этот процесс принято обозна-
чать как процесс политической социализа-
ции, являющейся одним из аспектов обще-
го процесса социализации. 

Гендерные роли ориентируют мужчин и 
женщин на разные жизненные стратегии и 
способы самореализации. Они предписы-
вают мужчинам реализоваться в профес-
сиональной деятельности, а женщинам – 
в семье. Это определяет неравноценность 
социальных позиций, при которых лиди-
рующую роль чаще играют мужчины.

Лидер-женщина должна соответство-
вать собственной гендерной роли, что-
бы быть принятой обществом. С другой 
стороны, роль лидера, которая является 
маскулинной, также предъявляет свои 

1 Denmark F.L. The older woman: myth and realities 
about ageing and death // International Journal of 
Psychology: Abstracts of XXVII International Congress 
of Psychology. – Stockholm, 2000, p. 191; Хеннниг 
М., Жарден А. Леди-босс. – М. : Дело, 2001.

2 Воронина О.А. Формирование гендерного 
подхода в социальных науках // Гендерный калей-
доскоп : курс лекций / под ред. М.М. Малы-
шевой. – М., 2001.

требования к ней. Испытывая конфликт 
ролей, женщины-лидеры, как правило, 
отклоняются от гендерного стереотипа и 
реализуют традиционные схемы полити-
ческого лидерства.

Моральные принципы политических ли-
деров – мужчин и женщин – имеют неко-
торые отличия и формулируются в различ-
ных ценностных понятиях. Источником 
этих различий являются особенности про-
цесса формирования гендерной идентич-
ности в детстве. Гендерная идентичность 
формируется к трем годам – в это время, 
как правило, именно мать ухаживает за ре-
бенком. У мальчика этот процесс связан с 
осознанием своей противоположности ма-
тери. Его личностное развитие идет по ли-
нии прогресса автономии. В связи с этим 
главная моральная проблема для мужчин 
состоит в защите фундаментальных прав 
личности на жизнь и самореализацию, ко-
торая логически решается на языке права, 
невмешательства, законности. 

У девочек гендерная идентификация 
протекает на фоне неразрывной связи с 
матерью, отождествления себя с ней; лич-
ностное развитие определяется осознани-
ем значимости взаимосвязи между людь-
ми. Поэтому мир бытия женщин – это 
сеть взаимоотношений, а главная мораль-
ная проблема – сохранение взаимоотно-
шений и укрепление взаимозависимости 
через включение как можно большего ко-
личества людей в сферу своей заботы. 

Опыт многих стран свидетельствует о том, 
что работа женщин во власти трансформи-
рует вектор государственной политики в 
сторону решения социальных проблем. 

Резюмируя результаты проведенного 
анализа, отметим, что специфика женско-
го лидерства по сравнению с мужским су-
ществует и ее следует учитывать. Принимая 
во внимание гендерные особенности 
политиков, становится возможным оп-
тимизировать реализацию политических 
целей и задач, выявлять закономерности 
распределения политических ролей, про-
гнозировать тенденции и результаты про-
водимой политики. 

Финансово-экономический кризис, 
масштабы социально-экономических про-
блем, которые в новых условиях предстоит 
решать власти, ставят на повестку дня во-
прос о женском лидерстве. Феминизация 
власти может обновить российскую поли-
тическую элиту, а сам процесс – в перс-
пективе получить развитие. 


