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Тема мужского и женского, несомненно, поднималась в работах философов, политиков,
социологов на протяжении многих веков. Однако сейчас, в связи с активизацией «жен-
ских движений», или движений феминисток, данная проблема как никогда актуальна.
К достижению полного равенства полов стремятся большая часть западных государства,
закрепляя права полов на законодательном уровне.

Социальные, политические и экономические потрясения в XX веке явили собой гло-
бальные изменения во взаимоотношении гендеров в современном обществе. Некоторые
ученые выдвигают идеи о «гендерном сдвиге», «сдвиге в семейных ролях», «полной эко-
номической эмансипации женщин» и т.д. Несомненно, многое из этого мы уже видим в
современном обществе, наблюдая появление таких понятий как «бизнесвумен», «домохо-
зяин» и т.д.

Однако сфера политики всегда была достаточно проблематичной, если говорить о до-
стижении равенства: именно политические права и свободы социальные меньшинства по-
лучали последними. Даже сейчас нельзя сказать, что политическая активность женщин
хотя бы немного приближена к мужской. В мировом зачёте женщины занимают 22% пар-
ламентских кресел. Однако процент разнится в зависимости от политического устройства
государства, уровня экономического развития, идеологии и т.д. Так, если сравнивать стра-
ны Запада и страны Востока, несомненно, будет заметен достаточно большой разрыв в
процентном соотношении. Например, в Швеции процент женщин в парламенте составляет
43,6%, однако в том же Иране всего 3%. Мы можем также видеть исключения в виде Ру-
анды, где женщины занимают более половины кресел в парламенте, что, однако, связано
с демографическим кризисом после кровопролитной гражданской войны в этой стране.

В данной работе будет рассмотрены теоретические аспекты развития понятия «ген-
дер», а также проанализирован гендерный аспект в политике стран на протяжении исто-
рии развития государств. Основной целью работы является сравнительный анализ гендер-
ного фактора в политической сфере стран Востока и Запада, выявление причин политиче-
ского неравенства между представителями двух полов. Также рассмотрены перспективы
достижения гендерного равенства в современном обществе.
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