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Роль женского лидерства в политике в наши дни весьма недооценена. Существует мно-
жество гендерных стереотипов, которые усложняют процесс становления имиджа женщи-
ны - политика. Принято считать, что представительницы более «слабого пола» в политике
не способны на решение сложных вопросов и проявления воли и характера. Но наблюдая
нынешние реалии, данное утверждение теряет свой вес и значимость. История показала,
что женщины - политики имеют право голоса в решении государственных вопросов, а в
мужестве и стойкости не уступают и самим мужчинам. Процесс становления женского
имиджа и его лидерства в политике имеет долгую и трудную историю [6].

Поистине величайшими самородками женского лидерства в политике можно считать
А. Меркель и М. Тэтчер. Немецкий канцлер и бывший премьер-министр Великобритании
внесли титанический вклад в развитие женского имиджа в политике. Их фундаментальная
роль в развитии своих государств серьезно укрепило их положение на международной
арене. Их опыт и дипломатическое искусство стало основой для многих политиков нашего
времени [5].

Ангела Меркель - один из самых влиятельных и великих политиков нашего времени.
Немецкий канцлер стал символом сдержанности и упорства, а ее политические заслуги
стоят особого внимания. Ум, тактичность, необыкновенная выдержка и сила воли - это
малый список тех качеств, которыми обладает немецкий лидер. Ангела Доротея Меркель
является одним из самых ярких примеров женского лидерства в политике, чьи внешнепо-
литические маневры не только укрепили положение Берлина в Европе, но и преподнесли
это государство в пантеон ведущих стран ЕС [1].

Стоит отметить, что А. Меркель стала первой женщиной-канцлером в ФРГ. Во внут-
ренней политике ей удалось достигнуть значительных позитивных изменений, победить
безработицу и обеспечить экономический рост экономики. Главной заслугой А. Меркель яв-
ляется проведение стабилизационных мер, во время экономического кризиса 2008г. А.
Меркель прикладывает огромные усилия, чтобы ФРГ имела статус ведущего государства
Европейского Союза. Внешняя политика Ангелы Меркель всегда отличалась прагматич-
ностью и жесткостью своей позиции. Немецкий канцлер избегал невыгодных для герма-
нии союзов, но а для своих коллег ФРГ стало самым настоящим другом и соратником
[4]. Но стоит отметить, что внешнеполитические маневры немецкого канцлера не лише-
ны просчетов и поражений. В последнее время социальная политика канцлера не имеет
столько ярых последователей, как в предыдущие годы. Проблема миграционного кризи-
са интеграционного процесса серьезно сказываются на внутреннюю политику Берлина,
что усугубляет многие аспекты влияния государственного аппарата. Но в конечном счете,
факт того, что Германия занимает лидирующую позицию во всем европейском континенте
- остается неизменным, что несомненно является заслугой А. Меркель [2].

Маргарет Тэтчер - поистине один из самых величайших политических деятелей два-
дцатого столетия. Ее история, опыт, методы решения вопросов и процесс ведения перего-
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воров считаются сколько не образцовыми, сколько действительно практичными и праг-
матичными. Стоит отметить, что М. Тэтчер стала первой женщиной премьер-министром
Англии. Ее таланту ведения переговоров могли позавидовать многие деятели внешней
политики других стран, так как железная леди не знала компромисса или уступков с ее
стороны.

Внутренняя политика британской баронессы имела и положительные, и отрицательные
стороны. М. Тэтчер делала все возможное, чтобы возвысить и закрепить позицию Англии
в олимпе ведущих государств МО, но ее методы и нововведения порой были весьма ради-
кальны. Премьер-министр Великобритании провел реформы приватизации, образования,
налогообложения и финансовых сфер. Хоть все нововведения и были направлены на улуч-
шение уровня жизни Англии, улицы Лондона надолго запомнили мятежи и забастовки в
противовес реформам баронессы. Экономическая политика М. Тэтчер серьезно подкосила
ее репутацию, а рост безработицы был весьма серьезным вопросам на протяжении долгих
лет. Внешняя политика Великобритании так же перенесла ряд изменений и переориен-
тировки внешнеполитических взглядов. Позиция Англии на международной арене всегда
была тверда и неоспорима, но М. Тэтчер возвысило свое государство до небывалых вы-
сот. Основной внешнеполитический ориентир - США, так как американский президент
разделял их общее мнение по поводу опасности распространения коммунизма по всему
земному шару. Отношения между СССР и Великобританией претерпевали далеко не са-
мый лучший период, так как баронесса имела крайне жесткую и прагматичную политику
по отношению к советам, чем собственно и заслужила прозвище «железная леди». Серьез-
ный накал в отношениях этих государств стал основой для множества конфликтов, что
несомненно только усугубляла взаимоотношения между странами и их союзниками. Быв-
ший премьер-министр Англии имел и положительные, и отрицательные стороны своей
политики. Хоть баронесса порой и допускала определенные просчеты, но ее список побед
и политических заслуг перекрывает все негативные аспекты ее правления, что несомненно
говорит об успешности данного политика [3].

Подводя итоги можно осознать, что роль А. Меркель и М. Тэтчер в развитии жен-
ского имиджа в политике действительно фундаментальна и неоспорима. Оба политика
внесли свой вклад не только в развитие своих государств, но и в улучшение геополи-
тической обстановки. Женщины-политики перестали находиться под гендерным гнетом,
чем собственно и доказали, что представительницы «слабого пола» имеют все возможные
качества, чтобы отставать свою позицию и мнения на международном поприще.
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