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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что гендерные стереотипы политического 

восприятия выступают одним из важных факторов, который влияет на голосование и политические 

взгляды общества в целом. Стереотипы значимы также и тем, что на них возможно воздействовать и 

формировать их в условиях определенной культуры, что немаловажно для представителей органов 

государственной власти и государственной политики в целом. В данной статье рассматриваются 

особенности, а также проводится анализ гендерных стереотипов восприятия представителей органов 

государственной власти и управления.  
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Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the fact that gender stereotypes of political perception are one of 

the important factors that affect the voting and political views of society as a whole. Stereotypes are also important 

because they can be influenced and shaped in a certain culture, which is important for representatives of state 

authorities and public policy in general. This article examines the features, as well as analyzes the gender stereotypes 

of perception of representatives of state authorities and management. 
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Для современного общества характерным является стереотипное мышление. Кроме этого, для 

общества характерным является восприятие гендерных отличий. Гендерные различия – это не только 

физиологические отличия между мужчинами и женщинами, но также психологические, 

социокультурные и ряд других. 

Несмотря на то, что мы живем в современном мире, люди до сих пор в своей жизнедеятельности 

опираются на традиции, установки, в какой-то степени на стереотипы, кто-то в большей мере, кто-то в 

меньшей, в зависимости от приверженности традиционным взглядам. Психологические характеристики 

личности мужского и женского пола отличаются по своей природе, что в свою очередь является 

предпосылкой формирования модели социального поведения и проявления интересов в определенной 

сфере [7, 122].  

Основными признаками социальных и гендерных стереотипов являются: координированность, то 

есть единые представления и мнения социальной группы; схематичность; эмоционально-оценочная 

нагрузка, а именно навыки разграничения сторон стереотипа (когнитивного и аффективного) [4].  

С развитием демократии в разных странах мира в обществе стали формироваться не только 

политическое поведение, но и предпочтения, взгляды, убеждения и стереотипы. Для мужчин и женщин 

стереотипы различны. По отношению к политике они рассматриваются посредством гендерных 

разрывов. Для гендерных разрывов при наличии современных условий характерными являются 

определенные особенности, которыми являются: гендерная чувствительность к демократическому и 

политическому уровням; политическая система и ее особенность [1, 42].  

Однако зачастую гендерный фактор не относят к значимым при анализе восприятия представителей 

органов государственной власти и государственной политики в целом, что является не только проблемой, но 



и дискуссионным вопросом в научной литературе. Это обуславливается отсутствием единого мнения 

относительно необходимости учета гендерных стереотипов политического восприятия. Гендерные различия 

влияют на индивидуальный жизненный путь мужчин и женщин, а также на возможность самореализации 

и гендерной социализации [6, 11]. 

Многие социологи и психологи отмечают у мужчин более ярко выраженное стремление к независимости, 

а у женщин данное стремление менее выражено. Помимо этого, для женщин характерной является 

интерпретация информации социального характера, для мужчин в данном случае присуща констатация 

фактов. Женщины стремятся, излагая информацию, сформировать красивую речь и передать свое отношение 

к фактам [2, 35].  

Мужчины оценивают политику и политических деятелей на когнитивно–аналитическом уровне, для 

них в меньшей степени важен внешний вид представителя власти, нежели его действия, поступки, суть 

выступлений и др. Допустим, при присутствии на публичном выступлении политического деятеля 

мужчина обратит внимание больше на то, как построена речь выступающего, ее суть, проанализирует ее 

и выделит интересующее. Для мужчин власть – это контроль и возможные амбиции. Женщины же 

оценивают политику и представителей властных структур на эмоционально – бытовом уровне. Для 

женщин, допустим, в том же публичном выступлении политика будет важнее его внешний вид, ни что он 

говорит, а как. Женщина чаще заметит детали (кольцо, часы, помада, аксессуары и др.). Для женщины 

власть – это влияние на других с учетом общественной пользы. Но это не говорит, о том, что женщины в 

политике, в ее восприятии на ступень ниже мужчин, нет, они находятся абсолютно в одинаковой 

плоскости, просто смотрят на общую картину под разным углом. То, что может заметить женщина, 

может упустить мужчина, и наоборот. Поэтому при оценивании политики и политических деятелей в 

равной мере стоит брать во внимание и мнение мужчин, и мнение женщин. 

При этом, большая часть психологов отмечает, что женщины проявляют к государству и власти 

лояльность, а мужчины принимают позицию протестных акций и т.д. Они менее склонны признавать власть. 

По имеющимся статистическим данным мужчин – анархистов больше в 5 раз по сравнению с женщинами.  

Также стоит выделить тот аспект, что женщины более послушны и они менее интересуются политикой и 

вопросами, связанными с этой областью. По мнению С.Г. Айвазова, женщины имеют меньшую 

осведомленность, они меньше интересуются фактами и знаниями в политической сфере [5, 48].  

Восприятие женщин и мужчин различается между собой и тем, что они по-разному уделяют внимание 

морально–психологическим характеристикам представителям власти и их личностным качествам. Мужчины 

в данном случае обращают больше внимания рассудительности представителей власти и их сдержанности 

либо проявленной настойчивости с их стороны. При этом женщины акцентируют свое внимание на таких 

качествам представителей органов государственной власти и управления, как доброта, порядочность, 

спокойствие и т.д. [8, 79].  

Исследования, связанные с электоральными циклами, свидетельствуют о том, что в выборах участвует 

больше женщин, а мужчины больше отдают свои голоса против всех кандидатов на выборах. В основном это 

обуславливается тем, что для женщин характерно прислушиваться к мнению окружающих. 

На базе кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова проводилось 

исследование по вопросам восприятия государственной власти на основе количественных и 

качественных методик. Данное исследование по разным регионам РФ было проведено в два этапа, 

посредством опроса и глубинного интервью. Согласно полученным данным, были выявлены результаты 

политического представления, согласно которому были определены эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие компоненты образа власти женщин и мужчин.  

При ответах на вопрос о деятельности Президента РФ, многие из мужчин отметили внимание на 

деятельность, связанную с вопросами внешней и внутренней политикой государства. Женщины 

выделили внешний вид и имидж Президента РФ.   

Отметим, что не одобрили деятельность Президента РФ женщины и мужчины в равных долях, но при 

этом женщины отмечали отсутствие ориентирования на общественные интересы, а мужчины выделили 

причины в виде коррупции, недостаточности деятельности во внутренней политике.  

Исходя из специфики вопросов, было отмечено, что женщины больше, чем мужчины акцентируются 

на эмоциональную оценку и симпатию к Президенту РФ.   

Если рассматривать восприятие с когнитивного уровня, то образ власти беден у женщин. Хотя 

когнитивная сложность у женщин выражена выше практически в 2 раза. Мужчин больше, чем женщин, 

которыми отмечалась слабая власть. Вне зависимости от половой принадлежности отметили 

необходимость наличия справедливой и честной власти. Кроме этого, практически единогласно было 

отмечено необходимое наличие соблюдение законодательства со стороны власти, а также осуществление 

ею заботы и защиты своего народа. При этом имеется в ответах мужчин и женщин различие, которое 

указывает на то, что женщины предпочитают демократичную власть, а мужчины видят необходимость в 

наличии компетентной, сильной и профессиональной власти.  



Для ответов мужчин характерным также является восприятие власти отдельной группы как застой и 

стагнации, женщины в равных долях ее воспринимали, применяя термин беспредел и как стабильную. 

В большей массе женщины готовы выражать свою поддержку официальной власти. Таких ответов 

было получено от 40% женщин, когда у мужчин отмечается скептическое настроение к партиям, в 

сравнении с женщинами. Мужчины более категоричны к выбору партий. Отмечается и то, что степень 

персонификации власти и ее влияние на женщин выше. Такое положение обусловлено тем, что женщины 

являются более склонными при выборе партии с ориентацией на ее лидера. Женщин, которые 

осуществляли выбор партии по лидеру 32%, мужчин – 25%. При этом, женщины отметили личные 

симпатии к лидерам партии, наличии у них харизматичности и иным внешним данным. Мужчины в этом 

случае выделяют у лидеров партии профессиональные и деловые качества. 

Также стоит отметить, что готовность к действиям более выражена у мужчин, они являются более 

подготовленными для участия в выборах. Мужская активность выше также наблюдается из ответов об 

участии в митингах. Они готовы участвовать в митингах при наличии перспектив его проведения. 

Женщины, напротив, не проявляют желания для участия в митингах и придерживаются мнения, что они 

являются для них небезопасными [3, 248].  

Делая вывод, отметим: вне зависимости от половой принадлежности, можно утверждать, что образ 

власти и ее представителей в российском обществе сформирован. Однако несмотря на то, что на 

современном этапе развития общества виден значительный прогресс, вот только восприятие политики у 

граждан до сих пор чуть ли не зеркальное. Причиной того, что восприятие разнится, выступает ряд 

факторов, который оказывает как на начальное формирование личности гражданина, так и на 

последующие его интересы, мнения, мышление и убеждения. Такими факторами выступают: спектр 

морально-ценностных ориентаций, который формируется в процессе социализации индивида и 

продолжает формироваться на протяжении жизни; средства массовой информации; идеологическое 

воспитание; религиозное восприятие и принадлежность; архетипические ценности, которые 

воспроизводятся в национальном сознании.  

У мужчин в большей степени проявляется интерес к вопросам внешнеполитического и 

экономического характера, в то время как, для женщин наибольшую значимость приобретают вопросы 

социального и гуманитарного характера. Как бы странно не казалось, но в последнее время практически 

равный интерес у граждан вызывает гендерная политика, проводимая государством. Но стоит помнить, 

что в зависимости от окружающей обстановки, от общественного давления и установленных норм, и 

стандартов, восприятие как политики, так и ее представителей может меняться, поддаваясь 

стереотипному мышлению. Успешное развитие современного общества и государства возможно в том 

случае, если общественность будет более лояльна, мыслить шире, и, если будет меньше границ и рамок.  
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