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Резюме. Для определения состояния гендерной политики какого-либо 

государства необходим политико-правовой анализ комплексного правового 

регулирования прав женщин, систематизации нормативных правовых актов в 

этой области. В статье обосновывается целесообразность научно-

практических исследований в области роли женщин в белорусской  науке, 

участия белорусских женщин в политике. 
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Summary. To determine the status of the gender policy of a State it is re-

quired political and legal analysis for a comprehensive legal regulation of the 

women‘s rights, systematization of regulation in this area. The article justifies sci-

entific and practical research in the area of identification women‘s role in the Bela-

rusian science, participation of the Belarusian women in politics. 

Процесс развития белорусского государства, формирования институтов 

гражданского общества носит многовекторный и многоуровневый характер. 

Важным направлением социальной политики государства является проведе-

ние гендерноориентированной политики. Республика Беларусь проводит по-

следовательную политику активного вовлечения женщин в значимые для 

государства и общества процессы. На современном этапе прослеживается 

устойчивая тенденция возрастания роли женщин в  государственно-

политической  и научной сферах, что подтверждает высокий потенциал лич-

ностных качеств белорусских женщин. Более того некоторые области трудо-

вой деятельности прямо характеризуются высокой степенью феминизации.   

Белорусское национальное законодательство оценивается как гендер-

ночувствительное. Конституция Республики Беларусь закрепляет основные 

цели, задачи, принципы и основные направления развития всех отраслей пра-

ва по  обеспечению женщинам и мужчинам равных возможностей, прав, сво-

бод и гарантий по их реализации и защите.    

В белорусской науке проводятся многочисленные отраслевые исследо-

вания, направленные на выявление пробелов в действующем законодатель-

стве в области гендерной политики, оптимизацию практики его применения,  

поиск путей повышения роли женщин в функционировании и развитии важ-

нейших сфер государственной и общественной жизни.  
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Среди исследователей гендерной политики как белорусские специали-

сты, так и многочисленные представители иных государств  — Абдуразакова 

Д.,  Барановская  И.А., Мандрик  И.С.,  Москаленко С.А., Морозова А.П., 

Наумович Т.В., Рочева, Е.А., Степанова Н.М., Сярговец  Е.В.,  Чикалова 

И.Р. и другие, при этом их мнение относительно степени вовлеченности 

женщин в общественно-политические процессы, фактических возможностях 

реализации прав и свобод отличаются и даже бывают противоположны в 

оценках.[1, 2, 3] 

Весьма критичной, при этом не без оснований, например, представля-

ется позиция профессора Чикаловой И.Р., которая утверждает, что «на осно-

вании исследования влияния гендерных стереотипов на профессиональный и 

карьерный рост женщин в науке отмечает, что изучение эмпирических дан-

ных в сочетании с анализом биографий ученых показывают, что научная ка-

рьера женщин требует больших усилий и складывается медленнее по сравне-

нию с коллегами-мужчинами». Она также считает, что это связано «с необ-

ходимостью преодолевать «стеклянный потолок», а также многочисленные 

барьеры и препятствия, обусловленные гендерными стереотипами. Эти сте-

реотипы порождают дискриминацию женщин (обычно скрытую), на практи-

ке проявляющуюся в искусственном замедлении профессионального про-

движения, отказе в научном признании и соответствующем поощрении. В ре-

зультате, сконцентрированные в большом количестве на нижних профессио-

нальных уровнях науки, женщины ограничены нетворческими видами работ, 

которые не дают научного признания и собственного удовлетворения, но 

освобождают ученых-мужчин от рутинной черновой работы». [4] 

Вместе с тем объективные показатели статистических данных, приво-

димые в том числе в многочисленных публикациях исследователями свиде-

тельствуют об обратном. В современной Беларуси по количественным пока-

зателям уровень образования женщин выше, чем у мужчин. Среди работаю-

щих женщин 54,6% имеют высшее и среднее специальное образование, в то 

время как аналогичный показатель среди мужчин — 37,1%. Женщин больше 

всего среди учащихся высших учебных (59%) и средних специальных 

(53,8%) заведений, а также среди аспирантов (58,4%), в то время как в про-

фессионально-технических учреждениях обучается 67,1% мужчин [5]. 

Однако профессор И.Р. Чикалова отмечает, что для того, чтобы зани-

маться научной деятельностью, женщине нужно преодолеть большое коли-

чество препятствий. Так, например, по приводимым ею данным за всю исто-

рию существования Национальной академии наук (начиная с 1929 г.) ее дей-

ствительными членами были избраны только две женщины — российский 

историк А.М. Панкратова (1940 г.) и белорусский генетик Л.В. Хотылева 

(1980 г.). Членами-корреспондентами стали семь женщин — историк Н.В. 

Каменская (1959 г.), агрохимик Т.Н. Кулаковская (1969 г.), языковед Ю.Ф. 

Мацкевич (1969 г.), медик Т.В. Бирич (1972 г.), биохимик М.Т. Чайка (1991 

г.); математик Ф.М. Кириллова (1996 г.), микробиолог Н.И. Астапович (1996 

г.). [1] 
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Следует отметить, что после провозглашения Беларусью независимо-

сти и выхода и состава СССР, стала постепенно меняться наряду с иными си-

туация в области гендерной политики. Можно лишь предположить, что вы-

соких уровень проводимой прежде централизованной политики, безусловно, 

сказывался на так называемых «национальных квотах» как в партийном, гос-

ударственном аппарате, так и науке, общественных институтах. В период с 

1991г. по 1996г. многие общественные и политические процессы находились 

в состоянии реформы, переоценки ценностных ориентиров.  Однако сравни-

тельная статистика  уже за период после 1996 года  по результатам проведен-

ных белорусскими специалистами исследований показывает весьма устойчи-

вое соотношение между мужчинами и женщинами численности докторов и 

кандидатов наук. Например, докторов наук в 1997 г. мужчин —  643 , жен-

щин  — 85, в 2003г. соответственно 672 и 111; кандидатов наук в 1997 г. 

мужчин —  2769 , женщин  — 1332, в 2003г. соответственно 2238 и 1182.[6,7] 

Упрочение основ конституционного строя, социально-экономической 

политики сказалось и на динамике повышения уровня жизни всех слоев об-

щества, развитии политической системы, общественных институтов, и необ-

ходимости их научного переосмысления, выработки передовых, прогрессив-

ных и перспективных идей, предложений, теорий. Существенно возросла по-

требность в профессиональных научных кадрах. По статистическим данным, 

взятым за основу для аргументации исследователями таких процессов и тен-

денций, по состоянию на 2009 год доля женщин в общем профессорско-

преподавательском составе больше составила 55,2%, однако это преимуще-

ственно должностях преподавателей: ректоры ВУЗов 92, 9% — мужчины, 

7,1% — женщины, проректоры 78,5%  — мужчины, 21, 5% — женщины, де-

каны 65,9 % — мужчины,  34,1 % — женщины, зав.кафедрами  68,3%   — 

мужчины,  31, 7%  — женщины, профессора 80,2%  — мужчины, 19, 8%  — 

женщины.[6, 7] 

К 2010 году доля женщин в общественных и медицинских науках до-

стигла 63,2% и 61,4% соответственно, превысив численность мужчин в этих 

сферах в 1,7 и 1,6 раза. В гуманитарных и сельскохозяйственных науках 

удельный вес женщин составил 57,6% и 56,2%, превысив численность муж-

чин-исследователей в 1,4 и 1,3 раза. Наметился некоторый сдвиг в сторону 

феминизации и в естественных науках, которые традиционно считались 

«мужскими», установилось доминирование исследователей-женщин: 50,5% к 

49,5%. Однако по-прежнему преимущественно «мужской» сферой занятости 

и научной деятельности остается техническая, где преобладают по статисти-

чески данным мужчины  — 66% , в о время как женщины составляют  34%. 

[8] 

Гендерные исследования, проводимые белорусскими  исследователями  

наглядно свидетельствуют об устойчивой тенденции роста численности 

женщин в группе высококвалифицированных научных кадров. В частности  в 

составе ученых — исследователей Академии наук преобладают женщины, 

при это наука значительно помолодела: если в 2010 году это были преиму-
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щественно женщины 40-50 лет,  то в настоящее время это возрастная катего-

рия 30-39 лет, а  в 2012 году значимую долю в белорусской науке в целом со-

ставили женщины:  по данным Белстата   всего 719 докторов наук и 3071 

кандидатов наук, из них  ученую степень  доктора наук имеют 123 предста-

вительницы, кандидатов наук — 1168. Также, если среди обучающихся в ас-

пирантуре женщины составляют 58,4%, то уже на уровне докторантуры их 

количество несколько меньше — 41,8%. [8] 

Следует отметить и вовлеченность женщин на более высоком уровне,  

но лишь незначительная доля их приходится на высший уровень научного 

Олимпа, ВАК, его президиум и экспертные советы ВАКа, а также ученые со-

веты и советы по защите диссертаций. Так, в составе Президиума ВАК из 15 

членов  — 4 женщины, например, из 22  Советов по защите диссертаций, 

действующие при БГУ, обеспечивающих экспертизу диссертаций по 57 

научным специальностям  только в двух председателями являются женщины 

— Д 02.01.21 — педагогические науки: председатель — д.филол.н. проф. 

Шамякина Т. И., Д 02.01.18 — политические науки: председатель — 

д.полит.н. проф. Малевич Ю. И.  [9] 

Наряду с высокой научной активностью белорусских женщин следует 

отметить их высокий потенциал среди общественных организаций. В зави-

симости от оснований дифференциации многие общественные организации 

можно относить к позиционирующим себя  в том числе как женские. Так, в 

частности по некоторые данным в настоящее время осуществляют деятель-

ность 15 республиканских и 7 международных общественных объединений, 

деятельность которых способствует решению проблем женщин, повышению 

их социального статуса, качества повышению роли женщин в белорусском 

обществе. Среди таких организаций весьма заметную роль в государственной 

и общественной жизни играет Общественное объединение ―Белорусский со-

юз женщин‖, созданный 14.12.1991 года, он в настоящее время объединяет 

более 183 тысяч женщин, в нем действует свыше четырех тысяч первичных 

организаций.[10]   

Значительный вклад в развитие общественных институтов и вовлече-

ние женщин в их деятельность вносят такие общественные организации как 

Белорусская общественная организация солдатских матерей, Белорусская 

общественная организация Помощь и развитие, Международная обществен-

ная благотворительная организация Тавифа, Общественная организация «Бе-

лорусский фонд SOS-Детская деревня»,  Международное общественное объ-

единение «В лучах надежды»,  Международное общественное объединение 

«Семейное триединство», Республиканское молодежное общественное объ-

единение "ЯНА", Общественное объединение Международный женский 

фонд Святой Ефрасиньи Полоцкой, Общественное объединение Междуна-

родный женский союз Единство, Международное женское общественное 

объединение Глобальное партнерство, Международное общественное объ-

единение женщин Интерфорум и многие другие. [10] 
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Важное место в системе общественных организации занимает Союза 

юристов, однако в состав Центрального Совета Союза юристов из 51 членов 

входит только 5 женщин, при этом последние годы все очевиднее становится, 

что у юриспруденции «женское лицо», учитывая личностный состав государ-

ственных органов в этой сфере [11]. 

С целью обеспечения последовательного проведения социальноориен-

тированной политики в сфере гендерного равенства, осуществления коорди-

нации проводимой в Республике Беларусь гендерной политики и выработки 

согласованных действий, направленных на обеспечение выполнения положе-

ний Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. и Факультатив-

ного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин от 6 октября 1999 г., был разработан и утвержден поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2011 г., № 

1101 (в ред. постановления Совета Министров от 14.04.2014 № 353)  Нацио-

нальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь [12], а также постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 30 июня 2012 г. №613 было утверждено Положение о Национальном 

совете по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь 

(действующий на постоянной основе) и его состав. [13] 

В соответствии с п. 3 Положения Национальный совет формируется из 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, Админи-

страции Президента Республики Беларусь, Верховного Суда, руководителей 

республиканских органов государственного управления и (или) их замести-

телей, работников Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, рес-

публиканских органов государственного управления, местных исполнитель-

ных и распорядительных органов, неправительственных организаций, уче-

ных, занимающихся вопросами гендерного равенства. Председателем Наци-

онального совета является Министр труда и социальной защиты, который не 

получает надбавки за занятие должности Председателя. В настоящий момент 

в составе Национального совета — 17 членов, только 4 из которых являются 

лицами мужского пола. Причем все председательствующие должности заня-

ты женщинами.  

В системе международных стандартов по правам человека важным 

критерием степени достижения реального равенства полов является уровень 

участия женщин в органах государственной власти; традиционным и обще-

принятым показателем среди развитых государств является 30% женского 

представительства в составе государственных органов. Начина с 2010 года 

Беларусь устойчиво сохраняет свою позицию среди таких государств.  

В качестве примера можно привести органы государственной власти 

общегосударственного (республиканского) уровня. В настоящее время в 

Национальном собрании Республики Беларусь из 174 парламентариев  —  

женщины,  в Палате представителей из 110 депутатов 30 составляют женщи-

ны, однако только в 2 постоянных комиссиях  из 14 председателями являют-
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ся женщины, в состав Совета Палаты представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь пятого созыва входят 2 женщины из 16 его членов. 

В Совете республики из 64 членов  — 19 женщины, в Президиуме Совета 

республики всего 7 членов, из них —  2 женщины. На уровне органов госу-

дарственного управления из 24 министров только 2 женщины — главы ми-

нистерств: Министр труда и социальной защиты — Щеткина Марианна 

Акиндиновна и Министр информации — Ананич Лилия Станиславовна, при 

этом государственные комитеты (всего 7)  возглавляют только мужчины, что 

позволяет судить о составе Совета Министров,  в состав Президиума Совета 

Министров входят 11 членов, из них  заместитель Премьер-министра Рес-

публики Беларусь Качанова Н.И. — единственная представительница  жен-

ского пола. [14] 

Таким образом, процесс социализации людей по половой принадлеж-

ности на данном этапе требует внимательного отношения со стороны госу-

дарства в лице государственных органов, в первую очередь законодательно-

го, а также повышения легитимной и конструктивной активности институтов 

самого гражданского общества.   
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