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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование гендерной политики в Республике Беларусь является 

актуальным как для политической науки, так и для практики, что обусловлено 

произошедшими за последние десятилетия изменениями. Важной 

характеристикой современности выступают тенденции, связанные с 

трансформацией ролей мужчины и женщины как в рамках приватной, личной 

сферы, так и в социальном пространстве.  

В практически-политическом отношении достижение гендерного 

равенства – это не самоцель, а один из показателей демократичности 

государства, а также средство обеспечения устойчивого развития общества в 

целом. Реализация гендерной политики государства оказывает воздействие на 

весь политический процесс, на общее социальное благополучие и состояние 

социальной сферы. Решение гендерных проблем относится к приоритетным 

направлениям государственной политики. 

Реализация гендерной политики становится особенно актуальной в 

настоящее время, поскольку решение гендерных проблем является важным 

ресурсом для повышения социального комфорта граждан, социальной 

стабильности, что способствует укреплению белорусской государственности, 

основ демократического устройства государства и общества, а также 

модернизации общества.  

Успешность гендерной политики зависит, в первую очередь, от ее 

научного обоснования. Гендерные исследования являются одним из 

перспективных направлений развития социально-гуманитарных наук в 

Республике Беларусь, поскольку выступают в качестве условия демократизации 

и гуманизации как общества, так и самой науки.  

Их актуальность определяется возможностью поиска новых подходов, 

позволяющих объяснять трансформационные процессы и совершенствовать 

политическую практику.  

В Республике Беларусь исследованием гендерной проблематики 

занимается ряд ученых и специалистов. Вместе с тем, в отечественной научной 

литературе в большинстве своем проводятся исследования социологов, 

историков и философов; политологический анализ гендерных вопросов 

представлен преимущественно в российской и зарубежной литературе.  

Определяя круг проблем, требующих рассмотрения, автор опирается на 

исследуемую литературу, а также на имеющиеся подходы к трактовке основ 

гендерной политики. Актуальными представляются следующие проблемы: 

становление категориально-понятийного аппарата гендерных исследований в 

отечественной политической науке, выделение гендерной проблематики в 
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самостоятельное направление исследования политологии, выработка 

механизмов гендерной политики, выделение основных субъектов гендерной 

политики, их функций и взаимосвязей между ними, роль правовых механизмов 

реализации гендерной политики, определение перспектив развития гендерной 

политики в Республике Беларусь на современном этапе.  

В совокупности указанного данная диссертация в отечественной 

политологической науке представляет собой комплексное научное 

исследование гендерной политики и содержит теоретические и практические 

выводов, которые будут способствовать обогащению научного знания и 

разработке стратегий решения практических задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами 

Предмет изучения диссертации соответствует утвержденному Перечню 

приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы (постановление Совета 

министров Республики Беларусь 19 апреля 2010 г. № 585), а также 

приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных 

исследований Белорусского государственного университета на 2011 – 2015 

годы (протокол заседания Ученого совета № 12 от 20 декабря 2010 г.): 

11.3. социально-экономические, политические и социокультурные 

процессы в белорусском обществе, прогноз и моделирование общественной 

динамики. 

Предмет исследования соответствует утвержденному кафедрой 

политологии Белорусского государственного университета плану научных 

исследований – «Государственные институты и политические процессы в 

Республике Беларусь и современном мире». 

Объект и предмет исследования 

Объект диссертационной работы – гендерная политика в Республике 

Беларусь. 

Предмет исследования – процессы и механизмы реализации гендерной 

политики в Республике Беларусь, особенности ее функционирования.  
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Цели и задачи исследования 

Цель диссертационной работы – провести комплексное исследование 

механизмов и процессов реализации гендерной политики в Республике 

Беларусь. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются 

следующие исследовательские задачи: 

 определение проблемного поля гендерных исследований в социально-

гуманитарных науках, а также анализ основных категорий гендерной политики; 

 выявление прикладной значимости гендерных исследований в процессе 

реализации гендерной политики;  

 анализ гендерной ситуации в Республике Беларусь с целью выявления 

существующих в стране гендерных проблем; 

 проведение анализа национальных и международных правовых 

документов реализации гендерной политики;  

 характеристика структуры и функций субъектов в области гендерной 

политики (государственных субъектов и институтов гражданского общества);  

 построение модели системы «гендерная политика» в Республике 

Беларусь. 

 

Научная новизна 

 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

отечественной политической науке данная работа представляет собой 

комплексное теоретико-практическое исследование гендерной политики в 

Республике Беларусь. Данный комплексный анализ гендерной политики 

позволяет представить состояние гендерной политики в Беларуси на 

современном этапе, сильные и слабые стороны ее реализации, сформулировать 

критерии оценки успехов и предстоящих задач, выявить закономерности, а 

также выработать эффективную модель системы гендерной политики. 

Новизна проведенного исследования проявляется также в следующем: 

 систематизирован категориально-понятийный аппарат для 

исследования аспектов гендерной политики в рамках политической науки;  

 проведен комплексный анализ гендерных исследований и 

определено их проблемное поле, в том числе в рамках политической науки; 

 обоснована роль гендерных исследований как составляющей 

информационно-просветительского механизма гендерной политики; 

 обоснован авторский подход к анализу гендерной политики как 

системной социальной технологии – способа решения социальных целей в 

институционально-правовом пространстве того или иного государства; 
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 исследована гендерная ситуация в Республике Беларусь, выявлены 

ее особенности и сформулированы основные блоки существующих гендерных 

проблем; 

 систематизированы механизмы гендерной политики;  

 проведен комплексный анализ институционального и правового 

механизмов гендерной политики. Выявлены ключевые институты, 

реализующие гендерную политику, обоснована необходимость 

совершенствования правового механизма и принятия специального 

законодательства в области гендерной политики;  

 предложена модель системы «гендерная политика». 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

В результате проведенного исследования автор выносит на защиту 

следующие основные научно-теоретические положения диссертации: 

1. Диссертанткой обосновано использование критерия «область 

научного исследования» для комплексного анализа гендерных исследований. 

На основе данного критерия раскрываются особенности и проблемное поле 

гендерных исследований в Республике Беларусь. Прикладная значимость 

гендерных исследований в процессе реализации гендерной политики 

заключается в том, что они представляют собой не только систему знаний о 

существующих гендерных проблемах и стереотипах, набор гендерных 

ценностей, но также выступают в качестве одного из инструментов решения 

гендерных проблем и механизмов реализации гендерной политики.  

2. Гендерная политика рассматривается как целенаправленная 

деятельность органов государственной власти с привлечением институтов 

гражданского общества, направленная на решение гендерных проблем и 

создание технологий их разрешения. Кроме того, автором обосновано 

положение о том, что гендерная политика является также системной 

социальной технологией – способом достижения социальных целей в 

институционально-правовом пространстве того или иного государства. 

Немаловажными факторами эффективной гендерной политики являются 

уровень развития государственных и общественных институтов, правовые и 

социальные нормы, отношение общества, поскольку только в 

институциональных рамках возможно четкое функционирование любой сферы 

человеческой деятельности. Реализация гендерной политики как технологии 

связывается с необходимостью ее институционализации и систематизации.  

3. На основе анализа гендерной ситуации в Республике Беларусь и 

Национальных планов по достижению гендерного равенства автор выявляет 

специфику гендерной ситуации в Республике Беларусь. Она заключается в том, 
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что наблюдается разрыв между реальной и «понимаемой» гендерными 

ситуациями: проведенный диссертационный анализ свидетельствует о 

существовании гендерного неравенства; в то же время существует 

общественное непонимание, непризнание или замалчивание гендерных 

проблем. В результате исследования автором выделяются основные области, в 

которых существуют гендерные проблемы в Республике Беларусь: 

 область принятия решений; 

 экономика и социальная защита; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 насилие; 

Отдельно выделяется гендерная проблема, которая пронизывает каждую 

из выше названных областей, – существующие гендерные стереотипы. 

Автором обоснована необходимость комплексного подхода к решению 

гендерных проблем, а также невозможность их исследования и решения в 

рамках только социальной, демографической, семейной либо иной политики. 

4. Автором выделены три этапа концептуального развития 

международных документов в области гендерной политики: этап 

декларирования концепции прав человека и формирования предпосылок для 

принятия Конвенции (до 1979 г.); этап «борьбы» против дискриминации 

женщин (до 1995 г.); этап смещения акцентов от исключительной защиты прав 

женщин к достижению принципа гендерного равенства (с 1995 г.).  

На основе анализа правового регулирования гендерной политики 

выдвигается тезис о том, что подходы к гендерной политике на международном 

и национальном уровне не совпадают. В рамках международного права 

гендерные проблемы рассматриваются в контексте прав человека; в 

национальном законодательстве – в контексте семейной, демографической или 

социальной политик, и в большинстве своем гендерная политика носит 

характер «опекаемой» женской политики. Кроме того, в связи с отсутствием 

ключевых правовых категорий, специальных механизмов защиты прав, а также 

ответственности за дискриминацию по половому признаку наблюдается разрыв 

между положениями де-юре и их реализацией де-факто. Существующий 

правовой механизм является недостаточным для комплексного решения 

гендерных проблем. Диссертанткой обоснована необходимость принятия 

специального закона в области гендерного равенства. 

5. Результаты комплексного анализа институционального механизма 

показывают, что наибольший эффект в реализации гендерной политики может 

быть достигнут при наличии политической воли и активной позиции 

государства. Государство выступает в качестве ключевого субъекта, 

организующего и контролирующего процесс гендерной политики. Женские 
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организации являются ключевым субъектом, способным консолидировать иные 

институты гражданского общества в области актуализации и продвижения 

гендерной проблематики. Потенциальными субъектами гендерной политики 

необходимо рассматривать учреждения образования, СМИ, молодежные, 

социальные, образовательные организации. Обосновывается необходимость 

социального партнерства государственных и негосударственных институтов, а 

также более активное сотрудничество между женскими организациями и 

потенциальными субъектами гендерной политики.  

6. В результате диссертационного исследования автором были 

выявлены ключевые механизмы, необходимые для реализации гендерной 

политики: 

1) Информационно-просветительский механизм: гендерные 

исследования (теоретико-методологическая составляющая); гендерное 

просвещение (образовательно-просветительская составляющая). 

2) Правовой механизм: международные правовые документы; 

национальное законодательство. 

3) Институциональный механизм: государственные институты; 

институты гражданского общества. 

Также автором разработана модель системы «гендерная политика», 

которая включает в себя субъект и объект деятельности, используемые 

ресурсы, факторы внешней среды, а также взаимосвязи и взаимодействия 

компонентов модели. Автор акцентирует внимание на необходимость 

конкретизировать объект гендерной политики и рассматривать в качестве 

объекта гендерные проблемы, поскольку гендерная политика представляет 

собой целенаправленную и систематическую деятельность (а не отдельные 

мероприятия), а также социальную технологию решения проблем. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Настоящая работа представляет собой комплексное самостоятельное 

исследование механизмов и процессов реализации гендерной политики в 

Республике Беларусь. Автором выдвинуты и обоснованы самостоятельные 

теоретические положения и выводы, сформулированы научно-практические 

рекомендации, которые выносятся диссертанткой на защиту впервые. 

Поставленные цели и задачи реализуются автором на основе анализа 

отечественной и зарубежной литературы по теме исследования, материалов 

периодических изданий, нормативных правовых актов Республики Беларусь, 

международных правовых документов, периодических отчетов Республики 

Беларусь о выполнении международной Конвенции по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, статистических сборников, а также 
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электронных материалов, представленных в мировой информационной сети 

Internet органами государственной власти, общественными организациями, 

учреждениями образования, центрами гендерных исследований. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов  

Результаты диссертационного исследования излагались в качестве 

научных докладов на 67-ой научной конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов Белорусского государственного университета (Минск, апрель 2010 

г.); на международной научной конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов «Правовое обеспечение инновационного развития общества и 

государства» (Минск, 29 – 30 октября 2010 г.); на 68-ой научной конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов Белорусского государственного 

университета (Минск, апрель 2011 г.); на международной научной конференции 

«Актуальные вопросы современной правовой науки» (Минск, 4 – 5 ноября 2011 

г.); на международной научной конференции «Юридическая наука и 

правоприменительная практика» (Минск, 26 – 27 октября 2012 г.); на 70-ой 

научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов Белорусского 

государственного университета (Минск, 24 апреля 2013 г.) 

Опубликованность результатов диссертации 

По результатам исследования автором опубликовано 13 научных работ: 5 

статей по теме диссертации в соответствии с п. 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь 

Республики Беларусь (2,3 авторского листа) и 8 тезисов докладов и 

выступлений на международных и республиканских научных конференциях 

(0,8 авторского листа). Общий объем опубликованных работ составляет 3,1 

авторского листа. 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертации подчинена целям и задачам исследования. 

Диссертация включает перечень сокращений и (или) условных обозначений, 

введение, общую характеристику работы, три главы, состоящие из восьми 

разделов, заключения, библиографического списка, приложения.  

Полный объем диссертации составляет 112 страниц, в том числе одно 

приложение на 1 страницу. Библиографический список (25 страниц) содержит 

246 наименований, включая 13 публикаций автора. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Первая глава «Гендерные исследования как теоретические основания 

гендерной политики» посвящена аналитическому обзору литературы, изучению 

основных категорий по теме диссертации, а также анализу гендерной ситуации 

в Республике Беларусь с целью определения проблемного поля.  

В разделе 1.1 проводится аналитический обзор гендерных исследований. 

Автор определяет ключевые аспекты по вопросу соотношения феминизма как 

социально-политической теории, женских, мужских, гендерных и квир- 

исследований.  

В основе гендерных исследований лежит понятие «гендер», которое 

определяется автором, во-первых, как конструируемая обществом социальная 

модель отношений между полами, которая определяет положение и 

социальные роли полов в различных институтах и областях (семье, 

политических структурах, культуре, образовании, экономике и др.); во-вторых, 

как инструмент решения гендерных проблем.  

Для структурирования гендерных исследований автором предлагается 

использовать область научного исследования в качестве критерия, который 

позволяет выявить, в рамках каких наук и по каким проблемам проводятся 

гендерные исследования. Их результаты имеют значимость для процесса 

реализации гендерной политики.  Автором отмечается важный вклад, 

внесенный в исследование гендерной проблематики в рамках истории, 

философии, психологии, культурологии, экономики, социологии, 

юриспруденции, политологии.  

Среди западных учёных, которые создали основу для изучения гендерной 

проблематики, можно выделить работы П. Эллиот, Н. Мендел, Б. Фридан, С. де 

Бовуар, З.В. Паркер, О. Вильямсона. Принципы гендерного подхода, 

применяемые к политической науке, изложены в теоретических разработках 

С.Дж. Кэрролл, Л.М. Зерилли, К.Пейтман, С.М. Окин, А.Дж. Янг, Дж. Эванс.  

Гендерные проблемы исследуются такими учеными, как С.Г. Айвазова, 

А.А. Бородуля, С.Н. Бурова, О. Воронина, И.А. Жеребкина, 

Е.А. Здравомыслова, О.М. Здравомыслова, И.Л. Коган, И.С. Кон, 

А.А. Костикова, О.В. Лапа, Е.Б. Мезенцева, Н.Л. Пушкарева, Л.П. Репина, 

Т.Б. Рябова, Е.В. Сягровец, А.А. Темкина, Л.Г. Титаренко, В.И. Успенская, 

А.Р. Усманова, С.А. Ушакин, О.А. Хасбулатова, З.А. Хоткина, Ф.И. Храмцова, 

И.Р. Чикалова, Н.А. Шведова, З.М. Юк, Е.И. Янчук, Е. Ярская-Смирнова и др. 

Автор делает следующие обобщающие выводы. 

Гендерные исследования в Республике Беларусь по-прежнему остаются 

преимущественно исследовательским проектом, который предлагает новый 
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взгляд на существующие проблемы, новые методы их исследования и новые 

перспективы. Развитие и признание гендерных исследований в научном 

сообществе зависит от включения гендерного дискурса в иные научные 

области. 

На сегодняшний день гендерные исследования в Беларуси развиваются в 

«традиционном» их понимании с некоторыми особенностями: во-первых, 

основная часть работ посвящена изучению женской проблематики, т. е. в 

большинстве своем проводятся женские исследования; во-вторых, гендерные 

исследования развиваются преимущественно в рамках академического 

дискурса и остаются вне политического дискурса. 

Автором гендерные исследования определяются, с одной стороны, как 

система знаний о существующих гендерных проблемах и стереотипах, набор 

гендерных ценностей и моделей поведения, с другой – как один из 

инструментов решения гендерных проблем и механизмов реализации 

гендерной политики. 

В разделе 1.2 уточняются основные категории гендерной политики. 

Автором рассмотрены такие категории, как гендерные стереотипы, гендерная 

роль, гендерная социализация, гендерная идентичность, гендерное равенство, 

гендерная дискриминация, позитивная дискриминация, гендерная экспертиза, 

гендерная статистика, гендерный бюджет, гендерный аудит. 

Категория «гендерная политика» выступает системообразующей для 

анализа политических процессов, поскольку данная категория отражает 

гендерный подход с ориентацией на практику.  Автор определяет гендерную 

политику как целенаправленную деятельность органов государственной 

власти с привлечением институтов гражданского общества, направленную на 

решение гендерных проблем и создание технологий их разрешения.  

Вместе с тем, гендерная политика представляет собой также 

определенный способ достижения общественных целей в области социальных 

отношений и выступает инструментом решения социальных проблем 

государства и общества. В ее контексте наблюдается тиражирование новых 

видов деятельности, идей, ценностей, и, соответственно, возникает 

необходимость управления новыми процессами и явлениями. 

По мнению автора, гендерная политика – это не только деятельность, но 

комплексная социальная технология решения гендерных проблем, которая 

реализуется в определенном социально-политическом времени, конкретно-

правовом пространстве. 

В разделе 1.3 автором анализируется гендерная ситуация в Республике 

Беларусь. Постановка целей, задач гендерной политики, их успешное 

достижение, определение перспектив и построение прогнозов развития 
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исследуемой области невозможно без исследования текущего положения вещей 

в конкретной области. 

Гендерная ситуация представляет собой комплексную количественную 

характеристику и качественную оценку явлений, процессов в области 

гендерного равенства, а также совокупность проблем, которые существуют в 

обществе и выносятся на политическую повестку.  

Существенное значение имеют Национальные планы, поскольку анализ 

планируемых мероприятий позволяет выявить те гендерные проблемы, которые 

признаются приоритетными в Республике Беларусь, а также технологии их 

решения. Автором выделены следующие группы гендерных проблем: участие 

женщин в процессе принятия решений; экономика и социальная защита; 

здравоохранение. Автор приходит к выводу о том, что планируемая гендерная 

политика направлена преимущественно на женщин и на решение их проблем. 

Однако любая гендерная проблема касается всего общества, поскольку 

оказывает воздействие на всех его членов независимо от пола.  

Автор отмечает сложность и специфику гендерной проблематики, 

которая выражается в том, что гендерные проблемы включают в себя 

социальные, демографические, культурные, правовые, этические, религиозные 

аспекты. На примере проблемы домашнего насилия автор рассматривает 

«специфичные» гендерные проблемы, которые не могут быть исследованы и 

решены в рамках только социальной, демографической либо иной политики.  

В диссертации гендерная ситуация анализируется на основе 

статистических и индексных данных, имеющихся в литературе результатов 

опросов и интервьюирования. По мнению автора, при анализе необходимо 

также учитывать, кроме объективной гендерной ситуации, и «понимаемую» 

ситуацию, то есть отражение ситуации в общественном сознании и психологии 

людей через призму потребностей, интересов, концепций и программ. 

Специфика гендерной ситуации в Республике Беларусь состоит в том, что 

наблюдается разрыв между реальной и «понимаемой» гендерными ситуациями: 

данные исследований свидетельствуют о существовании гендерного 

неравенства; в то же время наблюдается общественное непонимание, 

непризнание или замалчивание гендерных проблем. Таким образом, решение 

гендерных проблем невозможно без целенаправленного воздействия на 

«понимаемую» ситуацию и, соответственно, без трансформации общественного 

сознания как одного из направлений гендерной политики. 

Вторая глава «Правовое обеспечение гендерной политики в Республике 

Беларусь» посвящена анализу международного и национального права в 

области регулирования гендерных проблем. 

В разделе 2.1 представлен комплексный анализ основных 

международных документов в области гендерной политики.  
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Отмечается особая важность Конвенции, а также Факультативного 

протокола, поскольку Конвенция накладывает на государства-участники 

обязательства по правовому обеспечению гендерной политики, а 

Факультативный протокол является процедурным документом и представляет 

собой дополнительный инструмент международной правовой защиты от 

гендерного неравенства. 

На основе анализа выделены характерные особенности международного 

права в области гендерной политики: универсальность; всесторонность; 

ориентированность на стандарты в области прав человека. 

Международно-правовое обеспечение гендерной политики включает в 

себя систему международных документов, которые, с одной стороны, 

устанавливают права и свободы (т.е. являются материальными), с другой 

стороны – закрепляют процедуры и механизмы обеспечения этих прав (т.е. 

носят процедурный характер). 

Автором выделены три этапа концептуального развития 

международных документов в области гендерной политики: этап 

декларирования концепции прав человека и формирования предпосылок для 

принятия Конвенции (до 1979 г.); этап «борьбы» против дискриминации 

женщин (до 1995 г.); этап смещения акцентов от исключительной защиты прав 

женщин к достижению принципа гендерного равенства (с 1995 г.). 

По мнению автора, эффективность реализации международных норм в 

области гендерной политики во многом зависит от того, насколько 

действенным является механизм применения международного права, 

предусмотренный в национальном законодательстве. 

На основе концептуального анализа международных документов автор 

приходит к выводу о том, что на международном уровне гендерное равенство 

рассматривается в контексте прав человека, тем самым подтверждается факт, 

что реализация гендерной политики невозможна вне правового поля.  

В разделе 2.2 дается анализ законодательства Республики Беларусь в 

сфере гендерной политики.  

Единственным комплексным документом, посвященным реализации 

гендерной политики, является ежегодно принимаемый Национальный план, 

который носит формальный и рекомендательный характер.  

Несмотря на то, что нормы национального законодательства в целом 

являются гендерно нейтральными, автор отмечает, что при отсутствии гарантий 

и механизмов защиты права и возможности не реализуются на практике. Кроме 

того, в условиях усиленной защиты женщин де-юре, но отсутствии механизмов 

защиты может наблюдаться обратный эффект: повышение уязвимости, 

особенно в трудовой области, и ухудшение положения женщин де-факто.  
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Автором обоснована необходимость принятия специального закона в 

области достижения гендерного равенства, который включал бы основные 

категории, специальные механизмы защиты прав, а также ответственность за 

дискриминацию по половому признаку. Данный закон позволил бы обеспечить 

практическую реализацию прав и равных возможностей лиц независимо от 

пола.  

На основе анализа делается вывод о том, что в национальном 

законодательстве гендерные проблемы рассматриваются в контексте 

семейной, демографической или социальной политик, и в большинстве своем 

гендерная политика носит характер «опекаемой» женской политики. В связи с 

этим автором отмечается несовпадение подходов к гендерной политике на 

международном (в контексте прав человека) и национальном уровне.  

Третья глава «Институциональное обеспечение гендерной политики в 

Республике Беларусь» посвящена анализу институциональной системы 

гендерной политики.  

В разделе 3.1 раскрываются методологические основы анализа гендерной 

политики как системы. По мнению автора, необходимо дать анализ, во-первых, 

институтов (какие институты участвуют в процессе реализации гендерной 

политики); во-вторых, институционального механизма (каким образом 

институты, осуществляющие гендерную политику, взаимодействуют между 

собой). В свою очередь, институциональное измерение как совокупность 

институтов можно рассматривать по двум основным направлениям: 

государственные институты и институты гражданского общества. 

Раздел 3.2 раскрывает роль государственных институтов в 

формировании и реализации гендерной политики. 

Автором определен с точки зрения структурно-функционального подхода 

расклад сил в органах власти (прежде всего, в структурах законодательной 

власти, принимающей законы, и власти исполнительной, реализующей их), а 

также выявлены центры принятия наиболее важных решений. 

Основываясь на анализе функций и полномочий государственных 

институтов, автором выделен республиканский уровень (министерства, 

комитеты, департаменты) в качестве ключевого в реализации гендерной 

политики. Основную роль в системе органов государственного управления 

играет Министерство труда и социальной защиты, в рамках которого 

функционирует управление, занимающееся одновременно гендерной и 

семейной политикой.  

Остальные республиканские органы государственного управления 

оказывают опосредованное воздействие на гендерную политику, которое 

выражается в проведении информационно-просветительской работы. Вместе с 

тем, исходя из анализа функций и компетенции, министерства обладают 
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необходимыми полномочиями для реализации конкретной и систематичной 

деятельности по решению гендерных проблем. 

Отдельные направления гендерной политики реализуются на местном 

уровне, однако гендерная политика в регионах ограничивается реализацией 

принятых нормативных правовых актов лишь в рамках общей компетенции и 

сводится к отдельным мерам по обеспечению гарантированного минимума для 

выполнения планов и распоряжений.  

В диссертации отмечается одностороннее представление о гендерной 

политике, поскольку структурные подразделения, занимающиеся гендерными 

вопросами, как правило, специализируются на решении проблем в области 

образования, семьи, детей, молодежи, демографической безопасности, 

социальной защиты и обеспечения. 

По мнению автора, для последовательной разработки и планомерной 

реализации гендерной стратегии необходима целостная система 

государственных институтов. Ее целостность определяется следующими 

факторами: организация функций, полномочий в области гендерной политики в 

горизонтальном и вертикальном срезах; упорядоченность уровней 

ответственности за выполнение соответствующих обязанностей; единое 

кадровое и информационное обеспечение; единые стратегические цели, задачи, 

а также приоритеты гендерной политики на всех уровнях; финансовое 

обеспечение деятельности государственных субъектов. 

В разделе 3.3 рассмотрены институты гражданского общества в качестве 

субъектов гендерной политики. 

В рамках гражданского общества значительная роль в продвижении 

гендерной политики в Беларуси по-прежнему принадлежит женским 

организациям. Анализ женских общественных объединений позволяет 

выделить ключевые формы их деятельности: исследования и мониторинг 

гендерных проблем; образовательная и просветительская деятельность; 

консультационные услуги. В диссертации отмечается, что в рамках 

деятельности белорусских женских организаций недостаточно укоренена идея 

распространения знаний о гендерных проблемах с точки зрения прав человека. 

По мнению автора, кроме женских организаций, требуется более широкое 

вовлечение в процесс реализации гендерной политики иных институтов 

гражданского общества, которые являются потенциальными трансляторами 

позиции женских организаций в общество. В диссертации анализируются 

возможности и ресурсы таких институтов, как учреждения образования, СМИ, 

молодежные, социальные, образовательные и иные организации, политические 

партии, научно-исследовательские центры. 

В диссертации выделены дальнейшие перспективы развития 

институциональной системы гендерной политики. По мнению автора, 
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наибольший эффект в реализации гендерной политики может быть достигнут 

при наличии политической воли и активной позиции государства. Гарантией 

здесь становится роль государства как субъекта, организующего и 

контролирующего ход гендерной политики как политического процесса. В 

свою очередь женские организации являются ключевым субъектом, 

консолидирующим иные институты гражданского общества в области 

актуализации и продвижения гендерной проблематики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

По итогам диссертационного исследования автором получены следующие 

результаты: 

1. Содержание понятия «гендер» и междисциплинарный характер 

гендерных исследований определяют разнообразие гендерной проблематики, а 

также объясняют тот факт, что ее изучение ведется в рамках философии, 

социологии, экономики, истории, психологии, политологии, юриспруденции и 

других наук. Вместе с тем, в связи с традиционным соотношением тем научных 

исследований с жестко дисциплинарным подходом возникает проблема 

развития научных направлений, имеющих междисциплинарный характер.  

Гендерные исследования в Республике Беларусь еще не поставлены на 

систематическую основу, носят фрагментарный характер, развиваются 

преимущественно на локальном академическом уровне. 

Гендерные исследования представляют собой не только систему знаний о 

существующих гендерных проблемах и стереотипах, набор гендерных 

ценностей, но также выступают в качестве одного из инструментов решения 

гендерных проблем и механизмов реализации гендерной политики [8, 12].  

Систематизирован определенный категориально-понятийный аппарат для 

исследования аспектов гендерной политики в рамках политической науки. В 

качестве теоретического инструментария выступают такие понятия, как: 

гендер, гендерное равенство, гендерная дискриминация, позитивные действия, 

гендерный бюджет, гендерная экспертиза, гендерный аудит [2, 3].  

Гендерная политика представляет собой целенаправленную деятельность 

органов государственной власти с привлечением институтов гражданского 

общества, направленную на решение гендерных проблем и создание 

технологий их разрешения. Кроме того, гендерная политика может 

рассматриваться в качестве системной социальной технологии, способа 
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решения социально полезных целей в конкретном социальном времени и 

институционально-правовом пространстве [2]. 

2. Специфика гендерной ситуации состоит в том, что наблюдается 

разрыв между объективной и «понимаемой» гендерными ситуациями: данные 

исследований свидетельствуют о реальном существовании гендерного 

неравенства; в то же время наблюдается общественное непонимание, 

непризнание или замалчивание гендерных проблем. 

Таким образом, в условиях существования гендерных стереотипов решение 

гендерных проблем невозможно без целенаправленного воздействия на 

«понимаемую» ситуацию, то есть без выделения трансформации общественного 

сознания в качестве одного из направлений гендерной политики. 

Ключевым вопросом формирования гендерной политики является 

формулирование гендерных проблем. Можно выделить основные области, в 

которых существуют гендерные проблемы в Республике Беларусь: 

 область принятия решений; 

 экономика и социальная защита; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 насилие; 

Отдельно выделяется гендерная проблема, которая пронизывает каждую из 

выше названных областей, – существующие гендерные стереотипы. 

В рамках некоторых гендерных проблем и технологий их решения 

наблюдается их смещение в демографическую, семейную, социальную и другие 

области. Кроме того, результаты проведенного анализа гендерной проблематики 

свидетельствует о том, что гендерная политика направлена преимущественно на 

женщин. Анализ научной литературы показал, что в исследовательской 

литературе по-прежнему гендерная политика нередко ассоциируется с 

государственной деятельностью, объектом которой в основном выступают 

женщины. 

Однако гендерные проблемы обладают своей спецификой: существование 

и решение гендерных проблем обусловлено самим обществом и его отношением 

к полам; каждая из гендерных проблем предполагает нарушение какого-либо 

права; гендерные стереотипы влияют прямо либо косвенно на существующие в 

обществе гендерные проблемы и на процесс их решения. В связи с этим решение 

гендерных проблем требует комплексного подхода и возможно лишь в рамках 

гендерной политики [2, 7].   

3. Международное право в области гендерного равенства является 

универсальным, всесторонним и выступает ориентиром для государств. 

Эффективность реализации международных норм по достижению гендерного 

равенства во многом зависит от того, насколько действенным является механизм 
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применения международного права, предусмотренный в национальном 

законодательстве.  

Правовой основой для реализации гендерной политики, кроме 

международных правовых документов, являются Конституция, законы, указы и 

распоряжения Президента Республики Беларусь, постановления и распоряжения 

Совета Министров Республики Беларусь, иные нормативно-правовые акты 

Республики Беларусь. 

На основе анализа правового регулирования гендерной политики 

выдвигается тезис о том, что подходы к гендерной политике на международном и 

национальном уровне не совпадают. В рамках международного права гендерные 

проблемы рассматриваются в контексте прав человека; в национальном 

законодательстве – в контексте семейной, демографической или социальной 

политики; в большинстве своем гендерная политика носит характер «опекаемой» 

женской политики. В связи с этим наблюдается значительный разрыв между 

положениями де-юре и их реализацией де-факто: в национальном 

законодательстве прописаны лишь отдельные аспекты равноправия мужчин и 

женщин, однако это не создает основу для комплексного решения проблем 

правового и социального равноправия мужчин и женщин.  

Несмотря на правовое регулирование гендерной политики в рамках 

отдельных нормативных правовых актов и отраслевого законодательства, на 

практике существующие права и гарантии реализуются не в полной мере. 

Национальное законодательство Республики Беларусь не содержит определений 

основных категорий, таких как прямая и скрытая дискриминация, отсутствуют 

специальные механизмы защиты прав, а также ответственность за 

дискриминацию по половому признаку.  

В связи с этим возникает необходимость разработки специального закона, 

который предполагает установление признаков дискриминации по полу и 

закрепление механизма реализации гарантий гендерного равенства, включая 

контроль за исполнением законодательства о гендерном равенстве и 

ответственность за его неисполнение. 

Принятие подобного закона направлено не на дублирование уже 

существующих правовых норм в данной области, а на обеспечение 

недискриминационных условий, а также трансформацию национального 

законодательства путем введения в правовое поле нового понятия «гендер» или 

«социальный пол» [4, 5, 13]. 

4. Органы государственной власти являются ключевыми центрами 

реализации гендерной политики в Республике Беларусь, поскольку осуществляют 

планирование и определение стратегических целей гендерной политики. Анализ 

функций и полномочий государственных органов позволяет обозначить основной 

уровень реализации гендерной политики – республиканский. Ключевую роль в 
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системе органов государственного управления играет Министерство труда и 

социальной защиты, в рамках которого функционирует управление, 

занимающееся одновременно гендерной и семейной политикой.  

В рамках гражданского общества значительная роль в продвижении 

гендерной политики в Беларуси по-прежнему принадлежит женским 

организациям, которые влияют на формирование национальной гендерной 

политики, ведут образовательную и просветительскую деятельность, проводят 

широкие информационные кампании.  

Очевидно, что гендерная проблематика должна выходить за пределы 

компетенции одних лишь специализированных экспертных групп в рамках 

женских организаций. Представляется эффективным дальнейшая внутренняя 

консолидация женских неправительственных организаций, а также привлечение к 

процессу гендерной политики дополнительных субъектов гражданского 

общества через их сотрудничество и совместную проектную деятельность с 

женскими организациями. Потенциальными субъектами гендерной политики 

являются учреждения образования, СМИ, молодежные, социальные, 

образовательные организации. 

Наибольший эффект в реализации гендерной политики может быть 

достигнут при наличии политической воли и активной позиции государства. 

Гарантией здесь становится роль государства в качестве субъекта, 

организующего и контролирующего ход гендерной политики как политического 

процесса. Можно предположить, что при наличии определенной политической 

воли гендерная проблематика будет включена в политическую повестку дня. В 

свою очередь, женские организации являются ключевым субъектом, 

консолидирующим иные институты гражданского общества в области 

актуализации и продвижения гендерной проблематики [1, 6, 10]. 

5. Если рассматривать гендерную политику в контексте прав человека, 

то она предполагает обеспечение прав полов со стороны государства при помощи 

определенных механизмов. Механизмы гендерной политики можно представить 

в виде следующих компонентов: 

1) информационно-просветительский механизм: гендерные 

исследования (теоретико-методологическая составляющая); гендерное 

просвещение (образовательно-просветительская составляющая); 

2) правовой механизм: международные правовые документы; 

национальное законодательство; 

3) институциональный механизм: государственные институты; 

институты гражданского общества. 

Гендерная политика выступает как структурированная система, которую 

можно представить в виде следующей модели (Приложение): субъект и объект 

деятельности, используемые ресурсы, факторы внешней среды, а также 
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взаимосвязи и взаимодействия компонентов модели. Объектом являются 

конкретные гендерные проблемы. В качестве субъектов деятельности в системе 

гендерной политики выступают органы государственной власти и институты 

гражданского общества. Органы государственной власти являются ключевыми 

центрами реализации гендерной политики в Республике Беларусь. В рамках 

гражданского общества ведущая роль в продвижении гендерной политики 

принадлежит женским организациям. В своей деятельности субъекты гендерной 

политики используют следующие ресурсы: правовые, материально-технические, 

финансовые, социально-экономические, кадровые, информационные и научно-

исследовательские. 

Структурная целостность гендерной политики как системы определяется 

такими факторами, как: выбор стратегических целей и задач гендерной политики, 

ее приоритетов; единое законодательство, формирующее целостное пространство 

для ее реализации; протекционизм государственных субъектов и институтов 

гражданского общества по обеспечению финансирования решения гендерных 

проблем; единая инфраструктура, кадровое и информационное обеспечение.  

На процесс реализации гендерной политики существенное влияние 

оказывают факторы внешней среды: 

 существующие в обществе традиционные ценности относительно 

гендерных ролей, а также гендерные стереотипы; 

 международные и региональные правовые документы; 

 общественно-политическая и гендерная ситуация в мире; 

 реакция общества на деятельность органов государственной власти 

по вопросам гендерной политики; 

 реакция институтов гражданского общества на деятельность 

государственных субъектов [1, 3, 4, 9, 11]. 

6. На основе проведенного диссертационного исследования 

перспективными мероприятиями в области гендерной политики Республики 

Беларусь представляются следующие: 

1) Включение в государственную гендерную политику, наряду с 

Министерством труда и социальной защиты и МВД, иных министерств и 

ведомств в пределах их полномочий и компетенции. 

2) Сотрудничество государственных и негосударственных институтов. 

3) Включение новых субъектов в процесс реализации гендерной 

политики, в том числе институтов гражданского общества. 

4) Принятие законов по искоренению домашнего насилия и 

установлению гендерного равенства. 

5) Внедрение гендерного образования на всех ступенях 

образовательного процесса, а также обучение специалистов по вопросам 
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гендерной политики, в частности, внедрение специальных курсов в систему 

подготовки кадров. 

6) Освещение гендерной проблематики в СМИ и разрушение гендерных 

стереотипов, увеличение количества тематических статей, передач по гендерной 

тематике. 

7) Повышение осведомленности граждан Республики Беларусь о 

существующих гендерных проблемах, а также о деятельности различных 

учреждений и организаций, функционирующих в области их решения; 

8) Привлечение дополнительных источников финансирования для 

решения гендерных проблем (по примеру спонсорской и международной 

технической помощи в реализации программ по проблеме домашнего насилия, 

социально-ориентированный бизнес, совместные программы с женскими, 

молодежными и другими организациями) [1, 4, 13]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Данные, полученные в результате проведенного исследования, могут быть 

использованы руководителями, специалистами органов государственной власти в 

целях более эффективной разработки и реализации гендерной, социальной, 

демографической, семейной политики государства на республиканском и 

местном уровнях. В практическом отношении выводы диссертации и 

предложенные рекомендации могут использоваться при последующей 

реализации гендерной политики Республики Беларусь. 

Материалы диссертационного исследования могут быть применены 

женскими организациями для определения целей и задач их деятельности, а 

также в процессе информационно-просветительской и образовательной 

деятельности. Диссертация содержит теоретический и практический материал, 

который может быть использован специалистами молодежных, социальных, 

просветительских организаций, СМИ. 

Полученные результаты актуальны для разработки учебных курсов по 

гендерной тематике в рамках социально-гуманитарных дисциплин, а также 

применимы в рамках системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

Положения диссертационной работы могут быть использованы при 

дальнейшем исследовании гендерных проблем, механизмов реализации 

гендерной политики. Проведение гендерных исследований в рамках 

отечественной политической науки находится на начальной стадии своего 

развития. Включение гендерной проблематики в политические процессы 

открывает перспективы осмыслить истоки, предположить последствия, которые 

влекут за собой гендерные проблемы для государства и общества. 
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РЭЗЮМЭ 

Волiна Лiлiя Георгiеўна 

Гендарная палiтыка ў Рэспубліцы Беларусь: працэсы i механiзмы рэалiзацыi 

Ключавыя словы: гендар, гендарная дыскрымінацыя, гендарная 

палітыка, гендарная сітуацыя, гендарная роўнасць, гендарныя даследаванні, 

жаночыя арганізацыі, механізмы гендарнай палітыкі, сістэма «гендарная 

палітыка». 

Мэта працы: комплекснае даследаванне механізмаў і працэсаў рэалізацыі 

гендарнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Метады даследвання: дыялектычны, сістэмнага аналізу, структурна-

функцыянальны, параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычнай логікі, 

тлумачэння прававых норм і інш. 

Атрыманыя рэзультаты і іх навізна. Дысертацыйныя даследаванні 

ўяўляе сабой комплекснае тэарэтыка-практычнае даследаванне гендарнай 

палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Выяўлены асаблівасці і праблемнае поле гендарных даследаванняў; 

абгрунтавана іх прыкладная значнасць у працэсе рэалізацыі гендарнай палітыкі; 

абгрунтавана палажэнне аб тым, што гендарная палітыка з'яўляецца сістэмнай 

сацыяльнай тэхналогіяй. Акрамя таго, прааналізавана гендарная сітуацыя і 

вызначана праблемнае поле гендарнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь; на 

аснове аналізу міжнародных дакументаў і нацыянальнага права абгрунтавана 

неабходнасць прыняцця спецыяльнага заканадаўства ў галіне гендарнай 

палітыкі; сістэматызаваны ключавыя механізмы рэалізацыі гендарнай палітыкі; 

распрацавана мадэль сістэмы «гендарная палітыка». 

Ступень выкарыстання. Тэарэтычныя высновы і практычныя 

рэкамендацыі выкладзены ў навуковых дакладах, прадстаўленых на 

нацыянальных і міжнародных канферэнцыях. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы і рэалізацыі гендарнай, 

сацыяльнай, дэмаграфічнай, сямейнай дзяржаўнай палітыкі; у працэсе 

дзейнасці інстытутаў грамадзянскай супольнасці; пры распрацоўцы 

навучальных курсаў і падрыхтоўцы заняткаў па гендарнай тэматыцы; у 

далейшых даследаваннях у галіне гендарнай палітыкі. 

Выкарыстаная літаратура. Спіс выкарыстаных крыніц утрымлівае 233 

наймення. 

Вобласць прымянення: навукова-даследчая дзейнасць, праватворчая 

дзейнасць, правапрымяняльная практыка, навучальны працэс, інфармацыйна-

асветніцкая дзейнасць. 
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РЕЗЮМЕ 

Волина Лилия Георгиевна 

Гендерная политика в Республике Беларусь: процессы и механизмы реализации 

Ключевые слова: гендер, гендерная дискриминация, гендерная политика, 

гендерная ситуация, гендерное равенство, гендерные исследования, женские 

организации, механизмы гендерной политики, система «гендерная политика». 

Цель работы: комплексное исследование механизмов и процессов 

реализации гендерной политики в Республике Беларусь. 

Методы исследования: диалектический, системного анализа, 

структурно-функциональный, формально-юридической логики, толкования 

правовых норм и др. 

Полученные результаты и их новизна. Диссертационное исследование 

представляет собой комплексное теоретико-практическое исследование 

гендерной политики в Республике Беларусь.  

Выявлены особенности и проблемное поле гендерных исследований; 

обоснована их прикладная значимость в процессе реализации гендерной 

политики; обосновано положение о том, что гендерная политика является 

системной социальной технологией. Кроме того, проанализирована гендерная 

ситуация и определено проблемное поле гендерной политики в Республике 

Беларусь; на основе анализа международных документов и национального права 

обоснована необходимость принятия специального законодательства в области 

гендерной политики; систематизированы ключевые механизмы реализации 

гендерной политики; разработана модель системы «гендерная политика». 

Степень использования. Теоретические выводы и практические 

рекомендации изложены в научных докладах, представленных на 

национальных и международных конференциях.  

Рекомендации по использованию: Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы при разработке и реализации 

гендерной, социальной, демографической, семейной политики государства; в 

процессе деятельности институтов гражданского общества; при разработке 

учебных курсов и подготовке занятий по гендерной тематике; в дальнейших 

исследованиях в области гендерной политики. 

Использованная литература. Список использованных источников 

содержит 233 наименования.  

Область применения: научно-исследовательская деятельность, 

правотворческая деятельность, правоприменительная практика, учебный 

процесс, информационно-просветительская деятельность. 
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SUMMARY 

Volina Liliya Georgievna 

Gender Policy in the Republic of Belarus:  

the processes and instruments of implementation 

Key words: gender, gender discrimination, gender, gender situation, gender 

equality, gender studies, women's organizations, mechanisms of gender policy, the 

system “gender policy”. 

The purpose of the work: comprehensive study of the mechanisms and 

processes for implementation of gender policy in the Republic of Belarus. 

Research methods: dialectical, system analysis, structural-functional, 

comparative legal, formal legal logic, interpretation of the law and others. 

The results obtained and their novelty. The dissertation research is a 

comprehensive theoretical and practical study of the gender policy in the Republic of 

Belarus.  

The features and the problem field of gender studies have been identified; their 

applied significance has been justified in the implementation of gender policy; it has 

been justified that the gender policy is a system social technology. In addition, to 

assess the gender situation has been analyzed and the problem field of gender policy 

in the Republic of Belarus has been identified; the necessity of special legislation in 

the field of gender policy has been justified on the base of the analysis of 

international documents and national law; the key instruments for implementing 

gender policy have been systematized; the model of the system “gender policy” has 

been developed. 

The degree of usage. Theoretical conclusions and practical recommendations 

set out in the scientific reports presented at national and international conferences. 

Recommendations for usage. Results of the dissertation research can be used 

in the development and implementation of gender, social, demographic and family 

policy; in the activity of civil society institutions; in the development of training 

courses and training sessions on gender issues; in subsequent research of gender 

policy. 

References. List of references contains 233 sources. 

Applicable areas: research activities, law-making, law enforcement, academic 

process, education and information activities. 


