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нального наследия: храмы и монастыри, памятники деревянного народного 
зодчества, дворцы и усадьбы, бывшие еврейские местечки, а также места, 
связанные с историческими событиями и деятелями культуры.

Исходя из вышесказанного, можно подытожить, что контактные зоны, 
находящиеся на стыке обозначенных ранее территорий, имеют свои харак-
терные особенности, образуют отдельные регионы.
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Гендерные исследования в политической науке
Волина Л. Г., асп. БГУ, 

науч. рук. Денисюк Н. П., канд. филос. наук, доц.

В Беларуси гендерные исследования еще не поставлены на системати-
ческую основу, носят фрагментарный характер. В связи с этим наблюдается 
недостаток комплексных исследований в рамках отдельных наук: всесторон-
не изучаются лишь отдельные проблемы, остальные остаются вне внимания 
либо игнорируются. 

Гендерные исследования в Республике Беларусь по-прежнему остаются 
преимущественно исследовательским проектом, который позволяет преодо-
леть догматизм и традиционализм классических наук, поскольку гендерный 
подход предлагает новый взгляд на старые проблемы, новые методы их ис-
следования и новые перспективы. Представляется, что включение гендерно-
го дискурса в ряд традиционных наук будет способствовать его развитию и 
признанию в научном сообществе, а также более качественному решению 
гендерных проблем.

Принципы гендерного подхода, применяемые к политической науке, 
изложены в теоретических разработках С. Дж. Кэрролла, Л. М. Зерилли, 
К. Пейтмана, С. М. Окина, А. Дж. Янаг, Дж. Эванса. Исследования методоло-
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гии и теории феминизма и гендерной политологии представлены в работах 
таких ученых, как С. Г. Айвазова, Г. А. Брандт, Н. Григорьева, Е. А. Здраво-
мыслова, А. А. Темкина, Е. В. Кочкина, М. М. Кириченко, Е. В. Кудряшова, 
Н. Н. Кукаренко, Т. Б. Рябова, Н. М. Степанова, С. А. Ушакин, И. Р. Чикалова, 
Н. А. Шведова.

Ряд исследователей в своих работах раскрывают ключевые понятия и ка-
тегории. Следует отметить белорусскую исследовательницу Е. Гапову, ко-
торая занимается изучением гендера, нации и класса в посткоммунизме, а 
также гендерной политики [1].

Включение принципа гендерного равенства в политику государства и де-
ятельность различных политических институтов рассматриваются в работах 
С. Г. Айвазовой, Н. С. Григорьевой, Е. В. Кочкиной, Н. А. Шведовой. Изуче-
нием гендерных аспектов социальной политики занимаются Н. С. Григорье-
ва, Т. В. Чубарова, Н. М. Римашевская, М. Е. Баскакова. Также исследуются 
технологии реализации гендерной политики: проведение гендерной экспер-
тизы, гендерного аудита, составление гендерного бюджета, использование 
гендерной статистики, оценка эффективности гендерной политики с помо-
щью гендерных индикаторов.

Наибольшее внимание уделяется гендерному анализу электорального 
поведения, избирательного процесса, а также деятельности женских орга-
низаций. В 2005 г. О. В. Лапа защитила кандидатскую диссертацию «Феми-
низм как идеология и социально-политическое движение», в которой, наря-
ду с исследованием феминизма, выявлены особенности развития женского 
социально-политического движения в Беларуси [2]. Вместе с тем недоста-
точно освещаются вопросы формирования гендерной культуры, деятельно-
сти иных структур гражданского общества (политических партий, профсо-
юзов, СМИ, исследовательских центров, учебных заведений, молодежных 
организаций и др.). 

Гендерный подход стал применяться в сфере международных исследова-
ний позднее, чем в политической науке, занимающейся внутренней пробле-
матикой. К числу специалистов, проводящих исследования в данной области 
на постсоветском пространстве, следует отнести А. Е. Баллаеву, С. М. Вино-
градову, Н. А. Васильеву, И. Н. Ионова, Е. Ф. Лахову, Г. Г. Силласте, С. В. По-
ленину, Т. Ю. Ушакову. Однако стоит отметить, что большинство работ рас-
крывает теоретико-методологические аспекты гендерных и международных 
процессов.

В рамках отечественной политологии гендерные исследования практи-
чески не ведутся. Внимание уделяется преимущественно анализу участия 
женщин в политической и общественной деятельности, гендерного дисба-
ланса в органах государственной власти, исследованию женских обществен-
ных объединений, а также изучению феминизма как идеологии и социально-
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политического движения. Соответственно гендерная тематика не включена 
в учебные программы, учебники и учебные пособия по политологии. 

Вместе с тем международное научное сообщество политологов признает 
необходимость включения гендерного подхода в политологические иссле-
дования. Об этом свидетельствует тематика Всемирных конгрессов полито-
логов, организованных Международной ассоциацией политической науки. 
Так была организована работа секций «Гендерный фактор политики» и «Ген-
дер, глобализация и демократия» (2006 г.), «Гендер, религия, идентичность» 
(2012 г.), «Политическая теория, гендер и политика» (состоится в 2014 г. в 
Монреале).

Очевидно, что гендерные исследования в рамках политологии являются 
одним из условий эффективной гендерной политики, поскольку позволя-
ют выработать практические рекомендации, предложения и прогностиче-
ские модели, что способствует более качественному решению гендерных 
проблем.
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Европейский парламент — законодательный орган Европейского союза, 
напрямую избираемый гражданами государств — членов Союза. В 2014 г. 
Европейский парламент будет избран в восьмой раз, начиная с первых пря-
мых выборов в 1979 г. Однако выборы 2014 г. являются первыми, проводи-
мыми в соответствии с Лиссабонским договором 2007 г., и поэтому заслужи-
вают более детального изучения.

В первую очередь изменился сам порядок избрания членов Европейского 
парламента. С расширением Европейского союза и с присоединением к нему 
все большего количества стран увеличивается и количество представителей 
в Европарламенте. В 2009 г. их число увеличилось до 736, а с присоединени-
ем Хорватии в 2013 г. — до 754. [1] Лиссабонский договор установил точное 


