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Здравствуйте, дорогие наши гости! 

Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии, которое 

называется «Женщина и государственная деятельность», проводимом в 

рамках Месячника молодого избирателя. Почему нас заинтересовала эта 

тема? 

К сожалению, и по сей день женщина, которая не боится предъявлять 

себя саму, берет право голоса и реально действует, в умах народных 

вызывает лишь одно неистовое чувство, которое выражают словами типа: 

"лучше бы сидела дома, стирала рубашки мужу и детям, жарила котлеты ". 

Часто к словам женщины, произнесенным на социальную тему, мужчины 

относятся либо агрессивно, либо снисходительно. Если же женщина 

позволит себе ошибиться в чем-либо, ей не преминут поставить это на вид.  

Тем не менее женщины начинают занимать естественную и 

необходимую нишу во власти, потому что того требует ход развития 

исторических событий России. Женщина во власти - это реальность на 

сегодняшний день, на которую уже глаз не закроешь. Но очень важно 

обратить внимание на то, какова же женщина, берущая власть сегодня, каков 

ее образ. Какими качествами должна обладать женщина, занимающаяся 

государственной деятельностью? Что привносит она в структуры власти? 

Трудно ли ей совмещать дом и семью с такой работой? 

Давайте обсудим. 

Позвольте представить наших гостей (представление гостей) 

На протяжении сотен веков регулярно к власти приходили женщины, 

оказывая порой значительное влияние на судьбы государств. 

И неважно, что политика считается игрой без правил, что тут выживает 

сильнейший. «Слабые» женщины могут проявить стальную волю, верность 

принципам, дальновидность и хитрость. Нас не удивляют сегодня уже 

женщины-премьеры, женщины-канцлеры и женщины-президенты. Но вот 

имена тех дам, кто оставил в политике самый значительный след, умело 

проявив себя на государственном посту. 

Клеопатра. В 51 году до н.э. скончался фараон Птолемей XII. По его 

завещанию власть в стране перешла к его дочери Клеопатре и ее брату 

Птолемею XIV. Мальчику на тот момент было всего 9 лет, за него сестра тут 



же вышла замуж, чтобы иметь право царствовать. В историю Клеопатра 

вошла как красивая, образованная и умная женщина. Она сумела стать 

настоящей легендой. Клеопатра умела очаровывать людей, что помогло ей в 

борьбе за власть. Она сумела уговорить Гая Юлия Цезаря вернуть ей престол, 

в ответ, подарив римлянину свою любовь. Вскоре Цезарь бы убит, а 

Клеопатра выбрала Марка Антония в качестве своего нового покровителя. 

Любовь этой женщины шла рядом с ее борьбой за власть. Спокойному 

царствованию мешали постоянные интриги в ее окружении. Император 

Октавиан уговаривал Клеопатру отречься от своего престола, пообещав 

сохранить права ее детей. Однако гордая царица отказала. Выступив вместе 

с любимым против Рима, она проиграла борьбу. Антоний покончил с собой, 

безутешная вдова умерла от укуса принесенной ей слугами змеи. Прошло 

несколько веков, но Клеопатра остается легендарным политиком. Женщина 

смешала свои чувства и отношения мощных держав, она боролась за свой 

трон и свободу своей страны, потерпев неудачу. Это и сделало ее образ 

столь трагическим и запоминающимся. 

Княгиня Ольга. Эта великая княгиня (в крещении Елена) правила 

Киевской Русью после того как погиб ее супруг, князь Игорь Рюрикович. Сама 

Ольга была родом то ли из Псковской области, из незнатной варяжской 

семьи, то ли из богатого славянского рода. Летопись гласит, что в 945 году 

князь Игорь погиб, взимая дань с древлян. Сыну его, Святославу, на тот 

момент исполнилось всего три года. Так фактическим правителем Киевской 

Руси стала Ольга.  За смерть супруга княгиня отомстила древлянам, силой 

подавляя любые попытки сопротивления. Придя к власти, Ольга проводила 

курс на усиление власти Киева среди славянских племен. Правительница 

положила начало каменному градостроительству на Руси. В 947 году 

правительница заменила былые полюдья установленной данью для древлян 

и новгородцев - были созданы погосты. Там останавливались сборщики и 

собирали дань. Согласно летописям в 957 году княгиня Ольга крестилась в 

Константинополе. В итоге ее почитают, как святую. Ведь она первой из 

русских правителей приняла христианство, еще до Крещения Руси. 

Созданные ею погосты стали основой для первых храмов. Умерла Ольга в 

969 году и была похоронена по христианскому обряду. В летописях 

сохранился ее образ, как предвозвестницы христианства на Руси. Она 

провела первую денежную реформу. Во время её княжения Русь не воевала 

ни с одной из соседних держав. 



Царица Тамара. В 1178 году в возрасте 12 лет Тамара была коронована, 

как соправительница своего отца, Георгия III. У царя не было наследника и 

обстановка в стране накалялась. После смерти правителя Тамару снова 

короновали, в 1184 году. Первым делом царица принялась наводить 

порядки в церковной жизни и в управлении страной. Злоупотреблявшие 

своим положением чиновники и архиереи были уволены, облегчена участь 

крестьян, убраны повинности с церкви. Тамара вошла в историю, как мудрая 

правительница и красивая женщина. Она была трудолюбивой и 

религиозной. Она сумела навести мир внутри страны, за ее правление не 

было ни единого случая телесного наказания или смертной казни. Тамара 

вела активную наступательную внешнюю политику, побеждая в войнах. 

Обеспечив господство стране в Малой Азии, Тамара собрала при своем 

дворе круг писателей. Современники писали о царице хвалебные оды, 

превознося ее таланты. После смерти Тамары в 1209-1213 годах местная 

церковь причислила ее к лику святых. 

Королева Елизавета. Так случилось, что золотой век в истории Англии 

связан именно с женщиной-политиком. Елизавета стала последним 

представителем династии Тюдоров на престоле страны. Она появилась на 

свет в 1558 году, была коронована в возрасте 25 лет. К тому времени 

Елизавета решила никогда не выходить замуж, ведь поведение ее отца 

заставило девушку своеобразно отнестись к мужчинам. Несмотря на свою 

отстраненность от борьбы за власть, Елизавета взошла на престол - 

остальные наследники скончались. На тот момент это была женщина в 

расцвете сил, выглядевшая моложе своих лет. Одним из первых указов 

новой королевы стал «Акт о единообразии», который примирил католиков и 

протестантов и помог избежать гражданской войны. При Елизавете Англия 

окончательно превратилась в великую морскую державу, Англия основала 

первую свою колонию на территории Северной Америки. Во времена 

правления Елизаветы была разгромлена Непобедимая Армада. Королева 

установила тесные отношения с Россией, это единственная женщина, с кем 

переписывался Иван Грозный. Указом Елизаветы была создана Ост-Индская 

компания, которая помогла колонизировать Индию и восточные страны. 

Королева покровительствовала искусствам, при ней творил Шекспир, 

создана Королевская труппа. Умерла Елизавета Первая в 1603 году, 

оставшись в истории Англии величайшей правительницей. 



Екатерина Великая. Урожденная София Фредерика Августа Ангальт-

Цербстская родилась в 1729 году. В возрасте 15 лет ее обручили с 

наследником российского престола Петром Федоровичем. Несмотря на свое 

происхождение, Екатерина активно выступала против про-прусского курса 

своего мужа, императора Петра III. В 1762 году был совершен 

государственный переворот. Так его жена была провозглашена 

императрицей Екатериной II. Екатерина была образованной и умной 

женщиной, переписывалась с Вольтером. Во времена её правления Россия 

окончательно утвердила свое влияние на Черном море. Армия выросла 

вдвое, а государственные доходы - вчетверо. Немалое значение сыграла и 

внутренняя политика. Так, в стране появились частные типографии, в 1783 

году была основана Академия Российской словесности, открылся первым 

книжный магазин, первое учебное заведение для девушек, население стало 

получать помощь медиков. Страна выросла в культурном плане, резкий 

скачок сделала наука и национальная литература. Умерла Екатерина II в 1796 

году. За 34 года нахождения у власти она сумела сделать Россию великой и 

влиятельной державой. 

Индира Ганди. Родилась эта женщина в 1917 году. Она дважды 

занимала пост премьер-министра, в 1966-1977 и 1980-1984 годах. Этого 

мудрого политика прозвали совестью нации. Индира являлась единственной 

дочерью Джавахарлала Неру, лидера нации и первого премьер-министра 

страны. После смерти отца Индира попала в парламент от его партии, 

Индийского национального конгресса. После смерти Лала Шастри, второго 

по счету премьер-министра страны, Индира Ганди возглавляет партию и 

становится главой государства. После раскола ИНК женщина возглавила 

независимую партию, победив с ней на выборах в 1971 году под лозунгом 

борьбы с нищетой. За годы правления Индиры Ганди она провела курс на 

сближение с СССР, банки были национализированы, ускоренными темпами 

развивалась промышленность. В штате Махарашта была запущена первая 

АЭС. В сельском хозяйстве при Ганди осуществилась «зеленая революция» - 

страна избавилась от необходимости закупать продовольствие. Благодаря 

женщине-политику снизился накал межрелигиозных конфликтов, однако ей 

пришлось прибегнуть и к непопулярным мерам - давлению на оппозицию. 

Из-за политического скандала Индира потеряла власть, вскоре снова 

вернувшись на свой пост. Второй срок правления премьера был омрачен ее 



противостоянием с народом сикхов. Те сумели отомстить своей обидчице - 

31 октября 1984 года Индира Ганди была убита своими же телохранителями. 

Маргарет Тэтчер  стала такой  женщиной-политиком, что служит для 

многих идеалом. Родилась Маргарет в 1925 году. Она получила образование 

химика, а затем и юриста. В 34 года женщина попадает в парламент, а в 1970 

году получает пост министра образования и науки. В 1975 году Тэтчер стала 

лидером партии консерваторов, это первый случай в истории страны, когда 

одну из основных партий возглавила женщина. После победы на выборах в 

1979 году Тэтчер стала премьер-министром. На своем посту женщина 

столкнулась с множеством проблем. Маргарет Тэтчер вела резкую критику 

советского режима, воплотив ряд мер, ставших частью ее политики, 

«тэтчеризма». Классическим проявлением ее характера стала забастовка 

горняков в 1984-1985 годах. Тэтчер предвидела эту ситуацию, 

подготовившись к ней. Были накоплены запасы угля, подготовлен 

возможный импорт топлива в страну. Когда началась стачка, власти держали 

твердую позицию. 11 миллионов британцев, членов профсоюзов, 

возненавидели премьера за нежелание договариваться. Однако железная 

леди не дрогнула, и бастующие вынуждены были вернуться к работе. 

Беназир Бхутто. Эта женщина является классическим примером того, 

насколько трудно дамам в современной  «мужской» политике. Она сумела 

стать первой в новейшей истории главой правительства консервативной 

мусульманской страны. Родилась Беназир в 1953 году, с детства ей дали 

немыслимую для Пакистана свободу - позволили не носить чадру, 

предоставили возможность получить хорошее образование. Вернулась 

Беназир из Америки в страну в 1977 году, ее отец к тому времени успел 

побывать и президентом, и премьером. Планировалось, что женщина станет 

дипломатом, однако она решила помочь отцу в его политической карьере. В 

ходе переворота семья была арестована. Зульфикар Али Бхутто был казнен, 

сама же Беназир отправилась в изгнание. В 1988 году Народная партия 

Пакистана во главе с Бхутто одержала победу, сама она стала премьер-

министром.  Она смогла повысить траты на здравоохранение и образование, 

однако в ходе скандала со взятками со стороны ее мужа, министра 

финансов, вынуждена была покинуть свой пост. В 1993 году Беназир Бхутто 

снова победила на выборах. Женщина обещала победить коррупцию и 

бедность. Неграмотность была уменьшена на треть, окончательно был 

побежден полиомиелит, в селах появилась вода и электричество. 



Многократно возросли инвестиции, экономика страны быстро росла. В 1996 

году женщина была названа самым популярным политиком года, ей 

присудили почетную докторскую степень Оксфорда.  В декабре 2007 года на 

смелую женщину совершили два покушения, второе стало роковым. 

Убийство бывшего премьера потрясло мировую общественность. Даже Совет 

Безопасности ООН принял специальную резолюцию, осуждающую убийство 

видного политика. 

Мы видим, что талантливейших женщин-политиков знавали во все 

времена. А как сегодня обстоят дела в этом вопросе? 

По оценкам аналитиков, представительство женщин на руководящих 

постах в исполнительной власти в среднем в разных странах мира находится 

на уровне 8–10%, и лишь в Скандинавии этот показатель существенно выше и 

составляет 25–40%. В парламентах женщины представлены лучше, чем в 

исполнительной власти, их доля варьирует от 21,2% в странах Европы до 

41,4% в Скандинавии. В России, согласно Реестру государственных 

должностей федеральных служащих, мужчины на рубеже веков занимали 

94% высших, 85% главных и 68% ведущих должностей, в то время как 

женщины находились на должностях, не предполагавших принятия 

решений.  

Дорогие гости, как вы думаете, с чем это связано? 

Что стоит за низкой проницаемостью структур власти для женщин? 

Гендерные стереотипы или нежелание самих женщин делать карьеру во 

власти? Интересно выслушать мнения наших юных гостей и умудрённых 

опытом представительниц прекрасного пола, занимающих видные посты в 

разных областях общественной жизни. 

Давайте посмотрим видео, взятое из передачи 1998 года «Женщина и 

власть» 

Так женщина – Президент в современной России. Возможно ли это? 

Во время подготовки к нашей беседе, прочитала такое мнение: 

женщины очень пристрастны и эмоциональны, это мешает их работе в 

госструктурах. Это правильно, как вы считаете? 

Возникает в связи с этим вопрос: А есть ли вообще такие сферы 

деятельности, в которых могут быть успешными только мужчины? 



Предлагаем вашему вниманию результаты опроса, проведённого среди 

молодёжи, посещающей нашу библиотеку. 

Дорогие гости!  

А как вы считаете, женщине труднее продвигаться по карьерной 

лестнице, чем мужчинам? 

Бизнес - это женское дело? 

Насколько трудно совместить заботу о своей семье с работой на 

государственных должностях? (женское личное - это родовое, витальное, вечное: 

вопрос воспроизводства семьи и тем самым – нации). 

Меняет ли власть женщину? А меняет ли власть женщина во власть? 

Вопрос к девушкам. А что вы бы сделали, получив в руки власть. Итак, 

играем в игру «Кабы я была царица!» 

Дорогие гости! Вот и подошла к концу наша встреча. Я надеюсь, вам 

было так же интересно, как и мне. Поблагодарим наших гостей за то, что они 

нашли время прийти сегодня к нам сюда, спасибо нашим молодым гостям за 

участие и активность. Всего доброго. 

 


