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В настоящее время в отечественной социологии крайне мало исследований, посвященных проблеме гендерного неравенства в политической сфере. Изучая политическую культуру общества и социальнополитические ценности населения, социологи опрашивают как мужчин,
так и женщин, однако редко представляют результаты таких опросов через призму гендерных различий. Однако рассмотрение данных вопросов
с гендерной точки зрения представляется весьма важным, поскольку
именно общественно-политическая сфера концентрирует власть и делает
проблему гендерного равенства наиболее зримой. Женщины, составляющие 53 % от всей численности населения, не получают сегодня достаточного представительства в исполнительных и законодательных органах республики и до сих пор не являются полноправными участниками
процесса принятия решений, имеющих ключевое значение для развития
общества и будущих поколений. Необходимым условием для достижения реального равенства во всех сферах жизнедеятельности общества является равенство прав и возможностей в сфере политики. Однако именно
в этой сфере его достижение наиболее затруднено, поскольку здесь решаются вопросы доступа к ресурсам, и, следовательно, именно здесь
конкуренция наиболее высока [2].
Целью данной данной статьи является анализ гендерных различий в
общественно-политической сфере, который был произведен следующим
направлениям: политика в иерархии ценностей населения и реализация
прав на участие в политике.
Для определения ценности сферы политики в жизни белорусов респондентам были заданы вопросы о важности таких сфер и социальных
действий как семья, друзья и знакомые, свободное время и развлечения,
политика, работа и религия. Данные сферы являются традиционными
при изучении ценностных ориентаций [1, с. 45–51]. Политика оказалась
внизу иерархии ценностных понятий. Результаты исследования показывают значимую гендерную дифференциацию в сфере политических
предпочтений. Очень важной считают в своей жизни политику 12,1 % и
скорее важной 30,8 % мужчин и соответственно 6,5 и 24,1 % женщин. Из
представленных цифр видно, что женщины практически в два раза реже
называют политику очень важной для своей жизни и на 6,7 % меньше
мужчин «скорее важной».
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Рассматривая ценность политики для белорусов с точки зрения таких социально-демографических факторов как образование и возраст
респондентов, выделяются следующие корреляции признаков. Вопервых, значимым фактором в формировании ценностного отношения к
рассматриваемой сфере выступает образование респондента. Чем выше
уровень образования человека, тем вероятнее, что он будет проявлять к
политике больший интерес. Кросскорреляционное распределение от пола
и образования респондента позволили увидеть, что наибольший интерес
проявляют мужчины с высшим образованием (18,6 % мужчин к 8,7 %
женщин с высшим образованием), а наименьший – малообразованные
женщины (44,8 % женщин к 22,6 % мужчин с неполным средним образованием). Возраст также является важным фактором в определении уровня интереса к сфере политики. Молодежь является более аполитичной в
сравнении с представителями старших поколений. Следовательно, пожилые мужчины с высшим образованием интересуются политикой чаще
других групп населения. С другой стороны, наименьший интерес проявляют молодые девушки (17–29 лет) с неполным средним и общим средним образованием.
Следующим направлением анализа гендерных различий в
общественно-политической сфере является рассмотрение оценок возможностей реализации права на участие в политике мужчинами и женщинами. По результатам исследования 31,2 % опрошенных считают, что
у мужчин и женщин одинаковые права и возможности для участия в политической жизни. Однако 67,8 % опрошенных полагают, что таких прав
и возможностей больше у мужчин, и лишь 1,0 % считают, что в этом отношении прав больше у женщин. Причем, представители мужского пола
чаще склонялись к варианту ответа «одинаковые права» (34,7 % мужчин
к 27,8 % женщин), а женщины к варианту «у мужчин прав больше» (64,0
% мужчин к 71,5 % женщин). Таким образом, большая часть населения
признает существование дискриминации по признаку пола в политической сфере, и женщины выявляют дискриминационные факты в отношении представителей своей гендерной группы чаще мужчин.
Далее логично возникновение вопроса о том, как же расценивается
такая ситуация респондентами мужского и женского пола. Респондентам
был задан вопрос о том, считают ли они достаточным или недостаточным представительство женщин среди политиков и государственных
деятелей страны. Лишь 4,7 % ответивших считают, что в Палате представителей женщин «больше, чем нужно». При этом 61,1 % мужчин полагают, что женщин в парламенте «вполне достаточно», и только 30,8 %
из них считают, что их «меньше, чем нужно». У женщин 35,4 % считает,
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что женщин-депутатов «вполне достаточно» и 63,3 % полагает, что их
«меньше, чем нужно». Таким образом, выражая мнение о том, что у
мужчин больше прав и возможностей в сфере политики, большая часть
населения (61,1 % мужчин и 35,4% женщин) расценивает данную ситуацию как нормальную, не видя необходимости расширять представительство женщин в высшем законодательном органе.
Исследуя причины малого представительства женщин в высших
эшелонах власти, респондентам был задан вопрос: «Почему среди политиков и государственных деятелей мало женщин?». Мужчины указывали
на то, что «предназначение женщины в другом» (32,0 %), «женщины
слишком заняты на работе и дома» (23,7 %), «мужчины не пускают их в
политику» (17,8 %). Респонденты-женщины расположили ответы на этот
вопрос в другом порядке: 37,4 % считают, что главной причиной является нежелание мужчин пускать женщин в политику, 32,7 % указали на занятость и лишь 16,3 % сослались на иное предназначение женщины. Любопытно, что лишь 9,0 % женщин и 14,8 % мужчин полагают, что женщины не хотят участвовать в политике. Таким образом, большинство
респондентов понимают, что недостаточное присутствие женщин в этой
сфере общественной жизни связано не столько с недостатком внутренней мотивации, сколько с внешними причинами, будь то конкуренция со
стороны мужчин, занятость или известные стереотипы о «предназначении женщин». При этом последние гораздо чаще предъявляются мужчинами в отношении женщин.
Таким образом, проведенный анализ гендерных различий в общественно-политической сфере позволил сделать следующие выводы:
• существует значимая гендерная дифференциация ценности
политики у белорусов. Женщины значительно реже интересуются
политикой и считают ее менее важной, чем мужчины. Большое влияние
на ценность политики для индивида оказывают его возраст и
образование. Чаще других групп политикой интересуются пожилые
мужчины с высшим образованием, наименьший интерес проявляют
молодые женщины с неполным средним и общим средним образованием.
• Большинство населения признает существование неравенства в
политической сфере, и женщины выявляют дискриминационные факты в
отношении представителей своей гендерной группы чаще мужчин.
Больше половины мужчин и треть женщин расценивает данную
ситуацию как нормальную, придерживаясь стереотипа «политика – это
неженское дело». Основными причинами недостаточного присутствия
женщин в этой сфере общественной жизни скорее являются внешние
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причины: конкуренция со стороны мужчин и большая занятость женщин
на работе и дома.
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