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Гендерное равенство в Республике Беларусь: место страны  
в мире и особенности динамики отдельных компонентов 

 
Гендерное равенство подразумевает под собой общество, в кото-

ром и женщины, и мужчины обладают равными возможностями, пра-
вами и обязательствами во всех сферах жизни. Равенство, прежде 
всего, достигается при условии равного доступа обоих полов к обра-
зованию и здравоохранению, управлению и власти, равных возмож-
ностей в получении финансовой независимости. Критическим аспек-
том в достижении гендерного равенства, прежде всего, является на-
деление женщин полномочиями и более широкими возможностями в 
различных сферах развития общества, а также вовлечение в процесс 
достижения гендерного равенства мужчин. 

О XXI в. зачастую говорят как об эпохе гендерного равноправия, 
когда женщины могут полностью реализовать свои способности, одна-
ко в настоящее время проблема дискриминации по гендерному при-
знаку в мире все еще продолжает существовать, являясь одним из са-
мых значительных препятствий в развитии человечества. Доказатель-
ством тому является тот факт, что к 2014 г. на карте мира все еще оста-
ется 50 % стран с высокими и выше среднего показателями индекса 
гендерного неравенства – показателем, отражающим неблагополучное 
положение в гендерном отношении для 3-х измерений – репродуктив-
ного здоровья, расширения прав и возможностей и рынка труда (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Группировка стран мира по уровню гендерного неравенства, 2014 

(сост. автором по данным [5]) 
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Началом проведения политики гендерного равенства в Республике 

Беларусь можно считать 1995 г., когда белорусская делегация приня-
ла участие в Четвертой всемирной конференции по положению жен-
щин в Пекине, в которой было принято глобальное обязательство по 
повсеместному расширению прав и возможностей женщин в форме 
Пекинской декларации и Пекинской платформы действий. С тех пор 
белорусским правительством были сделаны определенные шаги в 
направлениях, обозначенных в этом документе. В настоящее время 
основным документом в республике, направленным на обеспечение 
условий равного участия мужчин и женщин во всех сферах жизни, 
является Национальный план действий по обеспечению гендерного 
равенства в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. Документ был ут-
вержден 16 августа 2011 г. постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь [4]. 

С тех пор в обеспечении гендерного равенства в республике были 
достигнуты существенные успехи, свидетельством чему является тот 
факт, что по состоянию на 2014 г. в рейтинге стран по индексу ген-
дерного неравенства Беларусь заняла 31 место и вошла в группу го-
сударств, имеющих низкий уровень гендерного неравенства (ИГН 
0,1–0,2). Среди фактов, говорящих об улучшении положения женщин 
в обществе, можно назвать следующие: значительно снизилась мате-
ринская смертность (с 21 женщины на 100 000 человек в 2000 г. до 
1 женщины на 100 000 человек в 2012 г.), более активное участие 
женщин в политической и общественной жизни страны (по состоя-
нию на 2013 г. Совет Республики на 34,5 % состоит из женщин, Па-
лата представителей – на 26,6 %, в то время как в 2000 г. данные по-
казатели составляли около 29 и 5 % соответственно) [3]. 

И, тем не менее, проблема неравноправия полов в различных сфе-
рах общественной жизни в республике все еще продолжает сущест-
вовать. Это проявляется, прежде всего, в том, что в Беларуси наблю-
дается существенное превышение мужской смертности над женской. 
Это может быть объяснено рядом факторов: проявление меньшей 
заботы о собственном здоровье вследствие желания соответствовать 
общепризнанному образу мужчины, несчастные случаи, связанные с 
транспортными средствами, случаи отравления алкоголем, производ-
ственный травматизм и др. Еще одним препятствием на пути к уста-
новлению гендерного равенства в Республике Беларусь является тот 
факт, что, при преобладании доли женщин над долей мужчин в об-
щем количестве занятого населения, в распределении вышеупомяну-
тых по видам экономической деятельности до сих пор существует 
профессиональная сегрегация. Это происходит, как правило, из-за 
того, что в нашей стране основная ответственность за ведение до-
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машнего хозяйства и воспитание детей лежит на женщинах, что вы-
нуждает их выбирать работу с гибким графиком или неполным рабо-
чим днем, работу в непроизводственных сферах экономики, следст-
вием чего зачастую является и меньшая оплата труда женщин в отли-
чие от мужчин. При этом не до конца решенной проблемой является 
и более высокий уровень женской безработицы, объясняющийся оп-
ределенными рисками нанимателя, связанными с болезнью ребенка 
(детей) и возникновением в связи с этим временной нетрудоспособ-
ности женщины, вероятностью рождения ребенка и необходимостью 
в связи с этим длительного нахождения женщины в отпуске по бере-
менности и родам, в отпуске по уходу за ребенком и другое. 

Нерешенной является также и проблема домашнего насилия. По 
результатам исследований, проведенных по заказу Фонда ООН в об-
ласти народонаселения в Беларуси, выявлено, что уровень физиче-
ского насилия в отношении мужчин с 2008 г. не изменился, однако в 
отношении женщин он значительно вырос. Помимо этого в ходе тех 
же исследований выяснилось, что 3/4 мужчин и женщин хотя бы раз в 
жизни переживали психологическое насилие, 37 % женщин и 28 % 
мужчин – экономическое насилие, 18 % женщин и 12 % мужчин – 
сексуальное насилие [1]. 

Таким образом, реализация гендерной политики в Республике Бе-
ларусь постепенно дает свои плоды, однако все еще существуют на-
правления, в которых стоит совершенствоваться на пути к искорене-
нию любого рода гендерной дискриминации. 
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