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В современной Беларуси наблюдается демографический кризис. Население республики
все более удаляется от десятимиллионной отметки, и белорусы имеют перспективу превратиться в малочисленный народ. Неблагоприятным демографическим прогнозам пока еще
можно противопоставить возможности, связанные с возрастной структурой населения; в на135

Гендерное неравенство: мнение студентов (в % от числа опрошенных:
можно было выбрать несколько вариантов ответа)
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Трудоустройство и карьера
Политическая карьера
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Физически менее
сильные существа - 11
Особенности физиологии ("женская логика"»
"критические дни") 15

Судебные процессы
в связи с беспочвенным обвинением в
изнасиловании - менее 1

Девушки

Не могут рожать
детей-1
Должны содержать семью - 1

чале двухтысячных годов в наиболее активный репродуктивный возраст вступила относительно многочисленная когорта рожденных в период демографического всплеска восьмидесятых. Однако репродуктивные установки населения Беларуси можно охарактеризовать как
низкие, все большую популярность приобретает модель малодетной семьи. Состояние
здоровья населения ухудшается; динамика показателей соматического и репродуктивного
здоровья молодежи имеет стойкую отрицательную тенденцию.
Социально-экономические трансформации, определяющие неуверенность людей в завтрашнем дне, обостряют социальные проблемы и субъективную зависимость граждан от
поддержки государства. В то же время, на мой взгляд, низкие репродуктивные установки
населения нельзя объяснить только сложным материальным положением семей.
В рамках индивидуального исследовательского проекта "Пути решения проблем
социальной, правовой, психологической и экономической незащищенности материнства в
Беларуси (на примере Гродненского региона)1', поддержанного Фондом Д. и К.
Макартуров, в 2003-2004 годах в г. Гродно проведено социологическое исследование,
одной из задач которого являлось определение некоторых ценностных установок
студенческой молодежи. В частности, студенты 1-2 курсов городских вузов (средний
возраст респондентов - 18,5 лет) были опрошены на предмет выявления существующих
гендерных стереотипов ("настоящий мужчина", "настоящая женщина", "хорошая жена"),
мнений о тендерном равенстве отношений студенческой аудитории к общественному
движению, в частности, женским общественным организациям. Всего было охвачено 329
девушек и 173 юноши.
Приведем некоторые результаты исследования. На вопрос: "Как Вы считаете, равны ли
мужчина и женщина в своих правах в нашем обществе?" - ответили "да" 14% студенток и
27% студентов, "нет" - соответственно 17% и 26%, "теоретически - да, но на практике не
всегда" -69% девушек и 47% юношей.
Респонденты, признающие существование гендерного неравенства, могли пояснить, в
чем оно выражается (см. табл.). Основной сферой дискриминации женщины, согласно
ответам девушек, является политическая карьера, затем следует трудоустройство, третье
место разделяют ведение домашнего хозяйства и воспитание детей, материальные
трудности в связи с необходимостью растить детей, применение физической силы и грубого
сексуального поведения, на четвертом месте - дискриминационные этические традиции.
Согласно представлениям студентов-юношей, дискриминация женщины прежде всего
проявляется в возможностях трудоустройства, на втором месте - политическая карьера,
третье место - то же, что и в отве136

тах девушек. Четвертое место заняли практически не встречающиеся в ответах девушек замечания о физическом и физиологическом неравенстве ("особенности женской логики", "наличие критических дней", "физически более слабые существа"). Дискриминация мужчины, по
мнению как девушек, так и юношей, связана с преимущественным правом матери на воспитание детей после развода; на втором месте со значительным отрывом следуют ведение домашнего хозяйства и воспитание детей, а также чрезмерная эмансипация и феминизм.
Для выяснения тендерных стереотипов, бытующих в студенческом микросоциуме, респондентам были заданы открытые вопросы типа: "Каким, на Ваш взгляд, должен быть настоящий мужчина и хороший муж; как Вы понимаете мужественность?" и "Какой, по-Вашему,
должна быть настоящая женщина; отличается ли это понятие от понятия хорошая жена?".
"Настоящим", по мнению студентом, является мужчина, обладающий (по мере убывания
популярности): способностью физически и морально постоять за себя и семью, обеспечить
материально, умеющий самостоятельно принимать решения и достигать намеченной цели
(доминирующий), умный и сильный, благородный в отношении к женщине, надежный и ответственный. На взгляд юношей, "настоящим" можно назвать мужчину (в порядке убывания
популярности): физически сильного, умного, хладнокровного и рассудительного, самодостаточного, способного постоять за себя и свою семью. "Хороший муж" - имеющий семью "настоящий мужчина". Таким образом, стереотип желаемого мужского образа можно охарактеризовать как модель физически сильного и умного оборонителя-добытчика, дополненную девушками элементом партнерства.
Понятия "настоящая женщина" и "хорошая жена" считают близкими или взаимодополняющими 26% девушек. Это красивая ухоженная самодостаточная женщина, сочетающая равный успех в карьере, семье и материнстве. Подобное сочетание, по мнению 13% девушек, в
реальной жизни практически невозможно. Юноши объединяли понятия "хорошей жены" и
"настоящей женщины" в 17% ответов, при этом 60% рисовали модель нежной домашней работницы, 40% (т.е. всего около 7% студентов) полагают, что хорошая жена - это замужняя
"настоящая женщина", способная добиваться успеха в различных сферах (карьера, дом, дети,
муж). Большинство респондентов (74% студенток и 83% студентов) четко разграничивают
"настоящих женщин" и "хороших жен". Так, по их мнению, "настоящая женщина" должна
быть красивой, ухоженной, обеспеченной, умной, независимой, иметь детей, а "хорошая жена"
должна быть работящей, понимающей, житейски умной (или хитрой), хорошей матерью и
домохозяйкой.
Итак, судя по данным опроса, для девушек характерно, что среднестатистический идеал
мужчины совпадает с идеалом мужа: оборонитель, добытчик, принимающий умные ответственные и благородные по отношению к женщине решения; среднестатистический идеал
женщины - равно успешная во всех сферах (дети - работа - муж) ухоженная независимая умница; идеал жены - понимающая мужа житейски умудренная работящая жизненная спутница,
одновременно хорошая мать. Около трети респонденток считают данные понятия взаимодополняющими, однако половина из них сожалеет о невозможности подобного сочетания в реальной жизни белорусской женщины; две трети студенток четко разграничивают данные понятия. Большинство девушек считают женщину ущемленной, прежде всего в политической
карьере, трудоустройстве, ведении домашнего хозяйства и воспитании детей, и, в то же время,
порядка 20% респонденток не могут оценить, в какой сфере жизни социума может быть применена общественная активность женщин и нужна ли (не вредна ли?) она вообще белорусскому обществу.
Что касается юношей, то более двух третей из них подтверждают существование тендерного неравенства в белорусском социуме. Оценка сфер неравенства в ответах юношей и девушек совпадает (в том числе в отношении ущемления мужчины преимущественным правом
матери на воспитание детей после развода). В отличие от девушек, юноши указывают также
на физическое и физиологическое неравенство. Среднестатистический идеал мужчины - в
физической силе, уме, рассудительности и независимости - вполне совместим с понятием хорошего мужа; среднестатистический идеал женщины - красота, ухоженность, ум, материальная независимость, материнство, сексуальность; идеал жены - понимание, нежность, верность, хозяйственность, воспитание детей. Идеалы совпадают у менее чем одной пятой респондентов.
Примечательно, что, совмещая идеал мужчины и мужа, молодые люди затрудняются делать это в отношении женщины и жены. Отмечая существование тендерного неравенства с
преимущественной дискриминацией женщины, около 80% юношей и 20% девушек отказывают женщине в возможной общественной полезности (помимо естественно присущей роли ма-
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тери). Роль мужчины в родительстве и ведении совместного домашнего хозяйства
оценивается как второстепенная.
В заключении хотелось бы отметить, что растущая популярность "гражданского" брака
и малодетности сейчас часто объясняется материальным неблагополучием. Однако, не
включая в образ идеального мужчины отцовство, равное с женщиной отношение к
домашней работе, и в то же время вкладывая в идеал женщины ухоженность и
независимость, молодые люди приходят к внутреннему противоречию; вступая в брак,
принимая ответственность за рождение и воспитание детей, кому-то приходится
жертвовать идеалом. И, как показывают ответы респондентов и практика, лишь в редких
случаях настоящим "защитником" крепости семейных уз оказывается мужчина.
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