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когда умные женщины говорят: «Наше дело — рожать и
воспитывать детей, заботиться о муже, обустраивать дом.
Власть — не для женщин». Устойчивый стереотип патриар;
хатного общества возлагает ответственность за судьбы
людей, страны, планеты на «сильных мира сего». Почему
именно на сильных, а не на самых разумных, конструктив;
ных и добрых? Мы никогда не задумывались над тем, кто
дает власти привилегию силы, зачастую — силы подавле;
ния добра. Почему власть — сила привела страну к демог;
рафическому кризису, бедности, пьянству и наркомании
населения? Почему появилась работорговля? Почему
мужчин в России на 10 миллионов меньше, чем женщин?
Почему террористы взрывают наши дома? Нет ответа! Но
женщины — антипод силы — продолжают твердить: «Мы
не занимаемся политикой, это — грязное дело…» Чье же
это дело? Кто контролирует ситуацию? Никто не спросил
мнение женщин при принятии решений, приведших к
столь печальным последствиям! Почему, когда речь идет
о безопасности, подразумевается ее понимание только в
военном, карающем смысле. Это — мужское, традицион;
ное толкование. У женщин, составляющих большин8

ство населения страны, другие требования к безопас8
ности — главная ценность — жизнь человека, и потому
власть должна обеспечить защиту прав человека: от
права на рождение, здоровый образ жизни и здоровую
среду обитания до духовного, нравственного климата вза;
имосвязей человека и государства, межгосударственных
отношений. Правительство, состоящее на 100% из муж;
чин, не в состоянии обеспечить для всех нас такую безо;
пасность. 

Избавление общества от убийственных для него и го;
сударственного строя стереотипов, это еще не решение
проблемы участия женщин во власти. Нужна серьезная
образовательная программа, которая поможет всем нам
— и мужчинам и женщинам — больше узнать о нашем
предназначении в этом мире. Существенную роль в этом
может сыграть государственная программа интеграции
комплексного гендерного подхода в систему образова;
ния, политику, выборные технологии, в систему органи;
зации труда. Должен появиться, наконец, и учебник кра;
тологии будущего, развивающий идею баланса и гармо;
нии мужского и женского начал в науке о власти. 
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Д
олжны ли женщины активно участвовать в по;
литической жизни страны? Нужно ли к этому
стремиться, ведь очевидно, что мужчины рев;
ностно относятся к карьерному продвижению
женщин, не без оснований опасаясь остаться

вскоре самим без властных должностей и регалий. Они
не учитывают при этом, что природа женщины такова, что
ей не нужно главенство над мужчиной. Политика и власть
важны для женщин ради достижения мира и ради сохра;
нения жизни. Именно на эти цели самой природой «зап;
рограммирована» женщина. Биологически и психологи;
чески мужчины и женщины отличаются друг от друга, но
именно эти отличия и делают их значимыми не только
друг для друга, но и для социально;политической жизни.

Факты из области биологии свидетельствуют, что
решение проблем гендера как социальной модели пове;
дения и самоидентификации женщин и мужчин, опреде;
ляющей их положение в общественных институтах семьи,
экономики, культуре, невозможно без понимания тех би;
ологических особенностей, которые лежат в основе пола:
мужского или женского. 

В 1993 году вышла книга Simon LeVay «The sexual
brain», которая потрясла мировое сообщество. Автор сде;

лал вывод, что мозг мужчин и женщин устроен по;разно;
му. У женщин наиболее активным является правое полу;
шарие, а у мужчин — левое. Известно, что полушария
имеют разные функциональные значения. Так, левое по;
лушарие — это анализ, логика, абстрактное мышление,
последовательная обработка информации и др. Правое
полушарие — это эмоционально;целостное восприятие,
синтез, одномоментная обработка информации, интуи;
ция и др. В онтогенезе и филогенезе правое и левое полу;
шария играют разную роль. Левое — это новизна, поиск,
стремление к быстрому достижению цели, правое — вы;
бор и закрепление всего существенного и значимого из
разведанного и открытого нового. 

Было также выявлено, что в женском мозге значитель;
но больше связей между правым и левым полушариями,
чем в мозге мужчин. Возможно, именно с этим связана
хорошо развитая интуиция, природная мудрость и дру;
гие особенности женщин. Отмечено было также, что
мужские и женские половые гормоны, которые в разных
пропорциях синтезируются у мужчин, и у женщин, нео;
динаково влияют на работу головного мозга. В ряде ра;
бот было показано, что мужской гормон активирует ра;
боту левого полушария и подавляет активность правого в
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отличие от женского гормона, который активирует рабо;
ту двух полушарий головного мозга с небольшим преоб;
ладанием в сторону правого полушария.

Благодаря абстрактно;аналитическому мышлению,
мужчины интенсивно развивают науку и технику, но, к
сожалению, борьба за власть и сферы влияния привела
мужчин к изобретению орудий массовых убийств, к раз;
жиганию войн и межнациональных конфликтов. Исполь;
зование ресурсов планеты в погоне за прибылью, интен;
сификация развития производства, ядерные испытания и
военные действия стали причиной резкого ухудшения
состояния биосферы.

Неблагоприятные антропогенные факторы окружаю;
щей среды (повышенная радиация, электромагнитные
колебания, загрязнение воды, почвы и воздуха вредны;
ми химическими веществами и т.д.) оказывают заметное
воздействие на половые хромосомы человека: ХХ — у
женщин и ХУ — у мужчин, приводя к постепенному изме;
нению генома человека. Особенно сильно разрушается
мужская Y;хромосома, которую называют «проводником
экологической информации в геном». Это связано с тем,
что эта хромосома не имеет своей гомологичной пары.
Все больше появляется бесполых и бесплодных людей
женоподобного типа с синдромом Шерешевского;Терне;
ра, у которых отсутствует одна половая хромосома (ХО).
Процесс разрушения генов в половых хромосомах у жен;
щин происходит в 4—6 раз медленнее, чем у мужчин.
Причина этого — наличие двух Х;хромосом, которые дуб;
лируют друг друга. К чему могут привести разрушения в
половых хромосомах, нетрудно догадаться: человечество
может остаться без мужчин с большим количеством
бесплодных и бесполых людей.

Психологические особенности мужчин и женщин
определяют их разные ролевые функции в обществе: исто;
рически мужчина — добытчик, защитник, охотник, женщи;
на — хранительница очага, дающая и сохраняющая жизнь.
В характере женщин превалирует повышенная эмоцио;
нальность, мнительность, неуверенность в себе, преобла;
дание тактических линий поведения над стратегическими,
сниженный потенциал риска и авантюризма.  В то же самое
время женщина;руководитель по сравнению с руководи;
телем — мужчиной проявляет 1) больше интуиции и внут;
реннего чутья особенно в реакции на состояние другого
человека 2) меньше честолюбия и амбициозности, легче
лавирует между эмоциями и задачами управления, чаще
позволяет лидировать другим, сама оставаясь «лидером»
в тени; 3) больше терпения, рациональности, гибкости,
умения идти на компромисс в своих решениях и оценках;
4) повышенную ответственность, которая заставляет ее
постоянно развиваться самой и требовать этого от других;
5) умение ставить посильные задачи и доводить дело до
конца. Серьезные отличия между мужчинами и жен;
щинами выявились при проведении опроса самооценки
тех и других: на первых трех местах у женщин стоят: уме;
ние идти на компромисс, умение действовать в ситуации
конфликта и угрозы риска, уверенность в себе и в своей
миссии. У мужчин на первых трех местах — нововведения,
умение навязать свою позицию, умение использовать на;
выки и способности других людей.  Сравнивая пристрастие
мужчин и женщин к научным дисциплинам, Алисон Мит;
челом (Alison Mitchel, 1999) было выявлено, что женщины
более склонны к междисциплинарным исследованиям, а
мужчины — к более узким и специальным направлениям.
Можно сказать, что женщина «работает по горизонтали»,
мужчина — «по вертикали».

Мужчины и женщины и дополняют друг друга. Бо;
лее того, именно благодаря тем отличиям, которые суще;

ствуют между двумя полами, женщины призваны сыграть
стабилизирующую роль в установлении мира. К сожале;
нию, роль женщин в политике недооценивается, хотя, бе;
зусловно, их участие в структурах государственной влас;
ти будет способствовать нормализации и выравниванию
власти. Мужчины в интересах дела не должны препят;
ствовать продвижению наиболее социально активных,
образованных и политически грамотных женщин во
власть, а, наоборот, всячески этому способствовать. Эмо;
ционально;целостное восприятие и «синтетическое»
мышление женщин в совокупности с хорошо развитым
абстрактно;аналитическим мышлением мужчин помогут
найти правильные решения в самой сложной и критичес;
кой ситуации. По мнению экспертов, женщины;политики
могут стать не только залогом стабильности, но и глав;
ным двигателем эффективных политических реформ.

Центр Американских Женщин и Политики (Center for
American Women and Politics) недавно опубликовал дан;
ные, согласно которым в Палату представителей Парла;
мента США было выдвинуто рекордное для страны число
кандидатов;женщин, а именно 138 чел. Помимо этого на
различные должностные посты государственной важнос;
ти претендуют сегодня 57 американок. По мнению специ;
алистов, подобная тенденция может быть только на
пользу государству, поскольку при решении сложных за;
дач, в том числе и политического характера, женщины
обычно проявляют больше ответственности и выдержки.

По данным на 30 июня 2004 г., лидирующими странами
по количеству женщин, представленных в национальных
парламентах, были Руанда (48,8%), Швеция (45,3%), Да;
ния (38%), Финляндия (37,5%) и Нидерланды (36,7%) со;
ответственно. США с 14,3% в этом списке находится лишь
на 59 месте, а Россия, увы, — на 81 месте (9,8%).

Все зависит от того, каким именно образом построена
электоральная система той или иной страны. Например,
система, при которой один кандидат в парламент изби;
рается от одного конкретного округа, понижает шансы
женщины, поскольку на финальном этапе гонки ей, как
правило, приходится напрямую конкурировать с мужчи;
нами. Эту гонку основная часть женщин проигрывает в
силу своих биологических и психологических особеннос;
тей. Та система, которая используется в Европе, то есть
голосование по партийным спискам, дает женщинам го;
раздо больше шансов, и именно этим объясняются более
значительные политические успехи женщин в странах ЕС.

Другим немаловажным фактором, по мнению экспер;
тов, является введение соответствующих «гендерных»
квот, которые бы стабильно гарантировали женщинам
места в политических институтах. Обычно это ограниче;
ние, которое предусматривает, что как минимум 30%
мест в парламенте «зарезервировано» для женщин. По
мнению западных экспертов, стабильным и процветаю;
щим может быть только то общество, в котором равно;
мерно представлены интересы всех граждан. И хотя Рос;
сия занимает далеко не первое место по количеству жен;
щин в парламенте, роль женщины в российском общест;
ве, по словам самих политиков, постепенно становится
более значительной и значимой.

Знание биологических и психологических особеннос;
тей развития мужчин и женщин, использование симбио;
за их способностей и возможностей помогут человечест;
ву прогнозировать такие пути развития человеческого со;
общества, при которых можно будет нормализовать со;
циально;политическую ситуацию в мире, снизить уро;
вень негативного антропогенного воздействия на живые
организмы, предотвратить саморазрушение человечес;
кого организма. 


