
Белорусский союз женщин 

 
Женщина – почва, на которой все 

процветает: 

и наука, и религия, и искусство… 

В умах всех людей живет женщина. 

Она – любовь, она их идея. 

Б. Дуно 

 

 

 

 

 

«ЖИВЕМ ВМЕСТЕ И УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ» 

ИЛИ 

Почему нужно голосовать за женщин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политика равноправия и равных возможностей для женщин и мужчин является 

важнейшим компонентом национальной политики любого современного государства. 

Она предполагает, в частности, паритетное участие женщин и мужчин в принятии 

решений на всех уровнях. На сегодняшний день именно в этой сфере в наибольшей 

степени проявляется противоречие между растущим вкладом женщин в прогресс 

общества и сохраняющимся их неравенством. 

Женщины в Беларуси представляют самую многочисленную социально-

демографическую группу (53 % общей численности населения) и именно на них в 

большей степени отразились негативные последствия переходного периода. К наиболее 

острым проблемам можно отнести: чрезмерно высокую трудовую нагрузку женщин, как 

на производстве, так и в быту: феминизацию бедности, женскую безработицу; снижению 

показателей здоровья и продолжительности жизни; распространение асоциальных форм 

поведения и насилие в семье, обществе. 

Согласно статистике – на тысячу жителей РБ приходится 114 женщин и 108 мужчин с 

высшим образованием, 366 женщин и 310 мужчин со средним образованием. Несмотря 

на это, в среднем по республике заработная плата женщин составляет не более 2/3 

зарплаты мужчин. Традиционно женские профессии – учитель, врач, воспитатель, повар, 

продавец в обществе рассматриваются как малопрестижные, и соответственно, хуже 

оплачиваются и ниже ценятся. Женщины с высшим и средним образованием 

концентрируются в основном, на средних и низших должностных уровнях. 

В условиях резко возросшего значения мер, направленных на смягчение негативных 

последствий переходного периода, таких, как бедность, безработица и т.д., учет мнения 

женщин представляется как никогда целесообразным. Как показывает практика других 

стран, расширение участия женщин в принятии решений приводит к качественным 

отличиям в характере и сути принимаемых решений – они приобретут большую 

социальную направленность, в большей степени просчитываются их социальные 

последствия, в том числе для женщин и мужчин. 

За последний год количество женщин, готовых участвовать в общественных 

движениях, течениях, инициативах стремительно увеличивается. Это свидетельствует 

прежде всего, о пробуждении интереса женщин к самим себе и об укреплении их веры в 

то, что они могут что-то изменить к лучшему. 

Интересные факты: 

- Население Республики Беларусь на 53,1% состоит из женщин и женщины составляют 

52% трудоспособного населения. 

- Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

гласит, что государства обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами 

право участвовать в формировании и осуществлении политики государства, 

правительства и занимать государственные посты, а также осуществлять все 

государственные функции на всех уровнях государственной власти. 



- Согласно Конституции РБ женщинам обеспечивается предоставление равных с 

мужчинами возможностей в получении оборудования и профессиональной подготовке, в 

труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и 

других сферах деятельности. 

- Цивилизованный мир признает, что участие женщин в выработке решений является 

основополагающим условием равенства женщин и показателем подлинного равноправия 

в обществе. 

- В обществе всегда существуют интересы мужского и женского населения и женщины 

должны внести свой вклад в общественную жизнь, они не только лучше мужчин смогут 

представить свои интересы, но и будут влиять на политическую систему. Практика 

формирования политики женщин от имени женщин, но без их участия несовместима с 

демократией. 

- Власть в руках женщин менее конфронтационная. Женщины понимают власть не как 

давление, а как « полномочия», «компетенция». 

- Переход к рыночной экономике резко обострил положение женщин: при более 

высоком уровне образования женщины меньше зарабатывают, среди них больше 

безработных, обострились проблемы детства, материнства, здравоохранения, 

образования. Крайне необходимо, чтобы женщины сами принимали участие в решении 

этих проблем. 

- По мнению психологов женщины скорее адаптируются в экстремальной ситуации и 

более способны к концентрации. Привыкнув формировать бюджет домашнего хозяйства 

в условиях недостатка средств, женщины скорее наведут порядок в ваших районах. 

- В скандинавских странах, где женщины активно участвуют в управлении 

государством на всех уровнях, высоки социальная защита населения и уровень жизни. 

- Миф о том, что женщины относятся к друг другу с неприязнью, создали мужчины. 

 

 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЖЕНЩИНИ ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ СМОГУТ НАВЕСТИ 

ПОРЯДОК НЕ ТОЛЬКО В ДОМЕ, НО И В ВАШИХ ОКРУГАХ !!! 

 


