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З. М. Кальте

Барьеры вхождения женщины  
во власть

Власть, взяв на себя ответственность за настоящее и будущее на-
шего государства, определяет стратегию и тактику его дальнейшего разви-
тия. А государство – это мы с вами, наши любимые мужчины, дети, внуки, 
которые все вышли из семьи или мечтают о счастливой семье.

Властное содружество – это тоже своего рода семья. Однако семья 
неполная, представленная, как правило, мужчинами. А можно ли гово-
рить о полноценных решениях, если они принимаются только одной сто-
роной? Долго ли такая семья может просуществовать?

Первым барьером вхождения женщины во власть, и, пожалуй, глав-
ным, как это не парадоксально, является сама женщина. Выросшая в си-
стеме общепринятых стандартов и установок о роли женщины в обществе, 
она инстинктивно следует им и не допускает их разрушения. Хотя они 
(установки) ей давно надоели и она с ними в принципе не согласна. Но 
сделать ничего не может или не хочет, так как прибывает в иллюзиях, что 
так поступают все нормальные женщины – жены, матери. Участь такая! Так 
установка, ставшая стандартом, «женщина хранительница домашнего оча-
га» четко определяет её поле или место деятельности – семья. В семье она 
выполняет множество ролей: жена, мать, нянька, домработница, кухарка, 
прачка и т. д. И если какой-то женщине удаётся перераспределить роли, 
оставив место для работы вне семьи и строительства успешной карьеры, 
другую, это очень раздражает, т. к. она прикована к быту цепями и освобо-
диться от них не в состоянии. Естественно, что такая женщина не поддер-
жит и не проголосует за ту, которая, скажем, пошла в политику, в депутаты 
Думы, Совета Федерации и т.д. 

Социологические исследования показали, что во многих субъектах 
Российской Федерации преобладает женская часть электората (женщин по 
переписи населения больше, особенно пожилых, а они, практически, не 
пропускают выборы). Таким образом, женщины сами сегодня выбирают 
«пиджачно-галстучное» руководство, а себе подобных отторгают. 

Вторым - неумение договариваться, уступать, консолидироваться, 
жить по принципу дополнительности с другими женщинами-лидерами или 
претендующими на лидерство. 

Третьим - способность и готовность пожертвовать собой, своей ка-
рьерой ради детей, семьи, мужа. Она лучше создаст условия для карьеры 
мужа, взвалив на себя всю тяжесть семейной ноши.
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Четвертым - чванство, высокомерие, амбициозность, категорич-
ность, вошедших во власть женщин - отпугивает ближайшее окружение.

Пятым - преобладание женской модели воспитания. Именно жен-
щина вкладывает первичную информацию сыну, что в будущем он должен 
быть главным в семье, её опорой, добытчиком, защитником.

Следующее место в качестве барьера я бы отвела мужчине. Мы их 
делаем такими, какие они есть сегодня. Мы их посадили, практически, во 
все властные структуры и начали бороться с ними за равноправие, хотя надо 
начать борьбу с собой. Мужчина, вышедший из женщины,  словно пытается 
всей своей жизнью доказать свою мужественность, построив карьеру, а если 
не удается, ему нужна женщина. И появляются мифы, которые позицио-
нируют женщину негативно.

И последний барьер – партийная система выборов. Лидеры партии 
представлены мужчинами. Они выжимают из системы женщин. И ей нуж-
но приложить неимоверные усилия, что бы войти в список лидеров, или 
просто быть брендированной личностью (спортсменкой, артисткой и т.д.), 
которая украсила партию своим присутствием.   

В качестве предложения по присутствию и влиянию женщин в си-
стеме управления властных структур вношу следующее: создание и при-
нятие закона о квотировании мест для женщин в органах законодатель-
ной и исполнительной власти наравне с мужчиной по принципу «50 на 50», 
как это принято в других цивилизованных демократических государствах. 
Это соответствует конституционным нормам РФ.


