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С учетом советского опыта должна проводиться работа по созданию новых и со-
вершенствованию существующих программных документов по тем или иным облас-
тям общественного развития. Концепция национальной безопасности Республики Бе-
ларусь является одним из таких программных документов, причем документом 
первостепенной важности. В Концепции среди главных приоритетов обозначается 
проблема социальной безопасности. В рамках социальной безопасности значительно 
усиливается освещение актуальных проблем интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, физического развития человека, показываются важность и особенности сохране-
ния социально значимых национально-культурных традиций, отражаются основные 
тенденции общемирового социокультурного процесса. Такой подход непосредственно 
согласуется с одной из главных конституционных норм, в которой признается, что 
«человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и 
целью общества и государства» [2, с. 3]. 

Таким образом, эффективность и надежность системы национальной безопас-
ности Республики Беларусь зависит не только от того, как своевременно и адекватно 
государство предотвращает различного рода угрозы, но и в значительной степени от 
того, как оно конструктивно воспринимает и творчески реализует вызовы современ-
ности, насколько реально определяет перспективы своего социального развития. 
Кроме того, следует особо подчеркнуть, что решая те или иные проблемы, нельзя 
реализовать идеи без должного внимания, не решив вопросы духовно-нравственного 
развития личности. 

Ли т е р а т у р а  
1. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http//www.president.gov.by/. – Дата доступа: 20.02.2014. 
2. Конституция Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2003. – 40 с. 

ФЕМИНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

И. С. Мандрик 
Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого, Беларусь 

Научный руководитель В. Н. Яхно, канд. филос. наук, доц. 

Беларусь – одна из немногих стран в мире, чья написанная история начинается 
с женских имен. У истоков независимой белорусской политики стоит Полоцкая 
княжна Рогнеда, насильственно обвенчанная с князем Владимиром и затем попы-
тавшаяся жестоко отомстить супругу-князю за пренебрежение к своим интересам.  
В истории духовной жизни Беларуси одной из первых оставила свой след святая Ев-
фросинья Полоцкая (это была первая женщина, канонинизированная Русской Право-
славной Церковью), чей подвижнический подвиг заключался в основании право-
славных школ и приобщении дочерей из знатных семей к наукам. Еще долгое время 
после подвигов Евфросиньи на нашей территории по-особому относились к «жен-
скому вопросу». Так, Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. знаменовал 
собой своего рода «женскую революцию» в законодательстве раннего средневеко-
вья. Он предусматривал для женщин права на распоряжение имуществом и обяза-
тельную долю в наследстве, устанавливал наказание за насилие над женщиной, от-
менял смертную казнь для беременных. Ничего подобного в ту пору не было не 
только в российских законах, но и в юридических уложениях большинства европей-
ских стран. А недавно в швейцарском городе Берне одной из улиц дали имя урожен-
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ки Беларуси Анны Тумаркиной: это первая женщина в мире, уже в ХХ в. удостоен-
ная титула доктора философии [7].  

Таким образом, белорусская история богата примерами решений «женского во-
проса». Мировоззрения, содержащие различные позиции проблемы женской части 
человечества, называются феминизмом. 

Определить, что такое феминизм, учитывая многообразие и непрерывное раз-
витие этого явления, достаточно сложно. В постсоветских обществах существует не-
кий собирательный и чаще негативный образ феминистки и феминизма, который 
сформировался благодаря советской идеологии, говорящей, что все западное – зло.  

Само слово «феминизм» происходит от латинского «femina», т. е. женщина. Его 
ввел в научный оборот французский теоретик социализма Шарль Фурье в первой 
половине XIX в. Он писал о «новой женщине», которая будет участвовать в измене-
нии общественной жизни, и в то же время сама изменится в обществе, основанном 
на ассоциации и взаимности. Фурье был убежден, что «расширение прав женщин – 
это главный источник социального прогресса» [2, с. 50]. 

Таким образом, феминизм – понятие, требующее определения в двух уровнях.  
С одной стороны, оно означает широкое общественное движение за права женщин.  
С другой стороны, феминизм – комплекс социально-философских, социологических, 
психологических, культурологических теорий, анализирующих ситуацию в обществе. 

Но если внимательнее просмотреть историю феминистических движений, ста-
новиться заметна их актуальность и полезность. «Волны» расцвета феминистского 
движения во всех странах совпадают с затруднениями в социальной и экономиче-
ской сферах общества.  

Однако подавляющее большинство женщин на постсоветском пространстве не 
проявляют интереса к подобному движению, а после спада общественной активно-
сти в начале 90-х гг. XX в. – и к какому-либо другому [6, c. 24].  

В Беларуси меньше всего феминисток среди славянских стран постсоветского 
пространства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного монито-
ринговым агентством «NewsEffector» совместно с Фондом «Интеграция» в России, 
Украине и нашей стране. 

В Украине, согласно исследованию, самое большое количество феминисток − 
9 %, в России – 7 %. Меньше всего женщины причисляют себя к феминисткам в Бе-
ларуси – 4 %. За равные права с мужчинами в некоторых вопросах выступает 45 % 
россиянок, 48 % украинок и 41 % белорусок. Не поддерживают феминистские идеи 
48 % женщин из России, 43 % украинок и 55 % представительниц женского пола 
нашей страны. Из них крайне не приемлют такие идеи 12 % россиянок, 10 % украи-
нок и 17 % белорусок [1].  

На современном этапе процесс феминизации затронул такую важную сферу, 
как наука. Под феминизацией науки понимается процесс роста доли женщин в ее 
кадровом потенциале. В настоящее время феминизированными в значительной сте-
пени являются социальные науки. Удельный вес женщин в них составляет 57,3 %. 
Велика доля женщин в гуманитарных науках, где она равна 60,8 %. Это свидетельст-
вует о существовании некоторых культурных традиций, в соответствии с которыми 
женщины проявляют больший интерес именно к гуманитарному знанию. Тем не ме-
нее, в последнее время феминизированными становятся и некоторые естественные и 
технические науки, такие, например, как биология, химия и др. [4, с. 43].  

Процесс феминизации науки – это общемировая тенденция. Высокая доля 
женщин во всех областях науки характерна для многих стран, в том числе, таких, как 
Португалия, Польша, Новая Зеландия. 
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Стоит признать, что участи женщин в науке положительно влияет на социаль-
но-психологический климат в научных коллективах. Однако женщины уступают 
мужчинам в замещении высоких позиций в научной иерархии. Например, женщины 
преобладают среди преподавателей, а не профессоров. Специалисты дают этому 
разное объяснение. Одним из объяснений этого явления является то, что женщины 
по своей природе предпочитают «детские нужды» карьерному росту [4, c. 45].  

Но все же основное содержание современного феминистского движения – это 
борьба за создание возможностей (экономических, юридических, социальных, поли-
тических) для реализации женщинами своих прав, среди которой наиболее актуаль-
ной является реализация прав в сфере экономики и политики. 

Ключевое место в идеологии феминизма занимает проблематика дискримина-
ции. Дискриминация в отношении женщин означает любое различие, исключение 
или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на 
нет признание прав человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой другой области. 

Теоретики феминизма различают несколько аспектов в феномене дискримина-
ции: гендерное различие (отличие в положении, социальных ролях между мужчиной 
и женщиной), гендерное неравенство (различие в положении между мужчиной и 
женщиной носит иерархический характер), гендерное угнетение (функционирование 
женщин в обществе подгоняется и осуществляется сугубо в рамках установленных 
мужчинами норм и ценностей) и структурное неравенство (различие, неравенство и 
притеснение женщин переживается ими, исходя из социального положения в систе-
ме капитализма, патриархата и расизма) [3, c.93]. 

Основными задачами современного феминизма как политического движения 
являются: 

1. Определение того, что есть женщина, группа женщин и как они «производят-
ся» и ограничиваются теми же структурами власти, при помощи которых добивают-
ся эмансипации. 

2. Стремление к официальному признанию социальной и экономической зна-
чимости для бизнеса традиционных женских ролей – жены, матери, домохозяйки, а 
также юридическое закрепление за женщинами равных с мужчинами прав на заня-
тие бизнесом, доходы от этого бизнеса или равную оплату за этот труд. 

3. Борьба за создание равных условий и равных возможностей для женщин во 
всех сферах деятельности. 

4. Борьба за повышение общественного статуса традиционно «женских» сфер 
занятости – образования, медицины, сферы услуг – и повышение заработной платы в 
них до уровня заработной платы в сфере экономики, финансов, административной 
деятельности [5, c. 74]. 

Возникнув как форма альтернативного сознания, как идеология освобождения, 
феминистская мысль способствовала пробуждению самосознания женщин, застави-
ла общество задуматься об их неравноправном положении. В философском отноше-
нии заслуга феминистской мысли состоит в исследовании культуры и составляющих 
ее компонентов, а также философских проблем под углом зрения зависимости цен-
ностных ориентаций в решении этих проблем от патриархатных стереотипов куль-
туры.  

Особенно актуальны все эти вопросы в наше время, когда перед всеми страна-
ми встала задача выработки научно обоснованной политики в отношении женщин. 
Без этого невозможно реалистическое решение многих практических проблем, в том 
числе проблем укрепления семьи, улучшения демографической ситуации, сохране-
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ния здоровья мужчин и женщин. Вот почему государствами – участниками ЮНЕ-
СКО тема «Положение женщин» включена в число глобальных проблем, требующих 
исследовательских и практических усилий мирового сообщества. 
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Фантастика – жанр и творческий метод в художественной литературе, кино, 
изобразительном и других формах искусства, характеризуемый использованием 
фантастического допущения, изображением фактов и событий, не существовавших в 
реальной действительности. Такое определение весьма расплывчато, сфера мифоло-
гии и религии является самым типичным источником сюжетов и мотивов, по поводу 
которых невозможно прийти к однозначному выводу, относить ли их к области фан-
тастики. 

Научная фантастика – это особый вид фантастики, произведения которого со-
держат фантастические допущения, не противоречащие основам позитивного зна-
ния, соблюдают принцип научной и художественной достоверности. Это в некото-
ром роде единственный вид искусства, целенаправленно занимающийся анализом 
глобальных общечеловеческих проблем. Цель научной фантастики – из традицион-
ной реальности выйти на уровень рефлексии и предложить более или менее полные 
возможные варианты решения этих проблем. 

Г. Л. Олди условно делит научно-фантастические допущения на естественно-
научные и гуманитарно-научные. К первым относится введение в произведение но-
вых изобретений и законов природы, что характерно для твердой научной 
фантастики. Ко вторым относится введение допущений в области социологии, исто-
рии, психологии, этики, религии и даже филологии. Таким образом, создаются про-
изведения социальной фантастики, утопии и антиутопии.  

В последнее время стало популярным говорить о зависимости научной фанта-
стики от научно-технической революции. Лавинообразно нарастающий технический 
прогресс сказывается в повседневной жизни и сознании каждого цивилизованного че-




