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С приходом XXI века все современные развитые государства проходят этап трансформации 
общественных отношений в связи с ростом требований населения к качеству жизни и переходом 
общества к новой ступени своего развития - информационному обществу, основанному на «эко
номике знаний». Современный тип развития общества предъявляет существенно более высокие 
требования к воспроизводству и развитию человеческого капитала, что, в свою очередь, перерас
пределяет привычные функции государства с традиционных, связанных в основном с репрессив
ными и упорядочивающими функциями, в сторону современных.

С чем же связана эта трансформация? Прежде всего, с политикой государства в таких сферах, 
как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, фундаментальная наука. Именно по
этому продвижение женщин во власть рассматривается в настоящее время как инструмент ста
бильного, гуманного и устойчивого развития общества, поскольку реальное равноправие мужчин 
и женщин изменяет приоритеты государственной политики, жизнь страны в целом. Статистика 
свидетельствует, что государства, имеющие в своих парламентах и правительствах меньше 25- 
30% женщин, плохо справляются с проблемами охраны материнства и детства, прав ребенка, со
циальной защиты. А это указывает на то, что соблюдение и обеспечение прав человека в соответ
ствии с основными демократическими требованиями не выполняются в полной мере.

Для Беларуси, где доля женского населения существенно превышает мужскую и имеет тенден
цию к увеличению, социальный статус и общественная роль женщин представляется актуальной 
вдвойне. Для постсоветского пространства всплеск политической активности женщин относится к 
первой половине XX в. Большевики открыли дорогу женщинам в сферу политической деятельно
сти в 1917 г. Был принят ряд законов, защищающих права женщин. Разработан специальный ме
ханизм по работе среди этой части населения (Женские советы под руководством женотделов пар
тийных органов). Создавались комиссии, пропагандирующие и агитирующие женщин принимать 
участие в жизни страны. В сфере политической деятельности зазвучали имена женщин- 
политиков: И. Ф. Арманд, П. С. Землячко, А. М. Коллонтай, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, Е. Д. 
Стасова. Однако, бурная политическая деятельность женщин в СССР в 30-е гг. постепенно сокра
щалась. Тезис «женский вопрос решен» привел к ликвидации женотделов в партийных органах. В 
1934 г. упразднили женский сектор при ЦК ВКП (б). Но в Верховных Советах депутатов трудя
щихся удельный вес женщин был высоким. В начале 80-х гг. в СССР их было 32,8%, в РСФСР - 
35%, в союзных республиках - 36,2%, в автономных - 40,3% [1]. Много женщин работало в мест
ных органах власти. Это объяснялось тем, что на местах решались конкретные практические зада
чи, результаты этой работы были очевидными. В стране повсеместно функционировала четко от
работанная система квотирования участия женщин в органах власти. В советские времена женская 
квота призвана была обеспечить не только представительство женщин, но и ряд других, не менее 
значимых показателей. Ведь в высшем органе власти определенные категории должностных лиц- 
мужчин были представлены полностью, без какой либо избирательности, депутатский мандат для 
них был чем-то вроде приложения к руководящему креслу. При подборе же женщин в законода
тельные органы стремились обеспечить рабоче-крестьянское представительство и сменяемость. В 
советской практике никогда не шла речь об участии женщин в политике, а только об их вовлече
нии. Первые выборы без квоты в 1989 и 1990 гг. показали, что женский вопрос в стране не решен 
- женщины проиграли выборы. В 1990 г. женщин - депутатов Верховного Совета Российской Фе
дерации было всего 3%, Верховного Совета СССР - 8,9% от общего количества депутатов [1]. Так 
называемое «демократическое общество», в котором народ управляет делами этого общества, где 
созданы механизмы, гарантирующие доступ каждого к власти, гарантируются права человека, его 
свободы и возможность самоутверждения, показало свою несостоятельность.

В сою очередь, политика Республики Беларусь обусловила у большей части женщин политиче
скую пассивность, лишила их опыта борьбы за свои права. Это связано с господством патриар
хальных стереотипов и неумением женщин, принадлежащим к различным социальным группам, 
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выработать общую платформу действий. В Беларуси никогда не было сильного независимого 
женского движения, общественное мнение женщин не было авторитетным и в расчет не принима
лось. Однако сегодня в Беларуси происходит медленное переосмысление проблемы положения 
женщин и их статуса в обществе.

Однако, тот факт, что женщина занимает определенный руководящий пост, сам по себе еще не 
может служить гарантией соблюдения интересов женщин. В обществе всегда присутствуют инте
ресы мужского и женского населения, и они различны. Не случайно ООН во всех документах при
держивается строгого принципа - без участия и наделения властными полномочиями женщин не 
могут быть найдены надежные решения в обществе, которому угрожают социальные, экономиче
ские и иные проблемы. По данным ООН доля женщин среди руководителей высшего звена суще
ственно варьируется между странами. В 2008 г. самое низкое представительство женщин в нацио
нальных парламентах наблюдалось в Грузии (6%), Албании (7,1%) и на Мальте (8,7%). В Турции 
за период с 2004 г. доля женщин в национальном парламенте, оставаясь сравнительно низкой, уд
воилась. В большинстве стран (например, в Люксембурге, Канаде, Польше, Туркменистане и Хор
ватии) женщины составляют от 15 до 25% членов парламента. В нескольких странах, включая 
Бельгию и Данию, этот показатель превышает 35%. Лишь в Швеции практически достигнут пол
ный паритет: женщинами являются 47% членов парламента [2]. В Беларуси в настоящее время 19 
женщин входит в состав Совета Республики (32,7%) и 35 являются депутатами Палаты представи
телей четвертого созыва (31,8%) [3].

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что роль женщины-политика в 
разные годы обуславливала определенные поведенческие характеристики. Основной такой харак
теристикой является активность, прежде всего, в социальной сфере жизни электората - защита 
прав несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями и пенсионного возраста, благо
творительность и прочее. Безусловно, главным условием изменения положения женщин в Белару
си является приверженность демократии, проведение масштабных политических и экономических 
преобразований. Однако установление целей и действия в интересах улучшения положения жен
щин может способствовать ускорению прогресса в сложившейся ситуации. А увеличение числа 
женщин в политической сфере, как показал мировой опыт, влечет за собой позитивные изменения 
в структуре, обычаях, нравственном климате общества, требуя иного уровня и более гуманного 
стиля общения, что весьма актуально для Беларуси.

Список использованных источников

1. Женщины Беларуси в зеркале эпохи // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. - 2010. - Ре
жим доступа: . - Дата доступа: 11.02.2010.http://un.bv/publications/thema

2. Мировой обзор по вопросу о роли женщин в развитии (резюме) // Организация Объединенных Наций [Элек
тронный ресурс]. - 2010. - Режим доступа: 

.
http://www.unece.org/gender/documents/Beiiing+15/ECE АС28. - Дата дос

тупа 15.02.2010
3. Выборы // Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референ

думов [Электронный ресурс]. - 2010. - Режим доступа: . - Дата доступа: 11.12.2009.http://www.rec.gov.by/elect




