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Анализ сектора Республики Беларусь, 
субъекты которого занимаются 
вопросами гендерного равенства 
 

 
 
Резюме 

    Анализ сектора, субъекты которого занимаются вопросами гендерного равенства 
(гендерного сектора), является одним из секторных анализов, которые проводятся ПУ «Офис 
европейской экспертизы и коммуникаций» (ОЕЭК). 

        Цель данного анализа - изучить сектор, условия его функционирования и предложить 
полученные результаты для публичного обсуждения и использования государственным 
структурам, ученым, СМИ, активным представителям гражданского общества, 
международным организациям, другим заинтересованным сторонам внутри страны и за 
рубежом, чтобы таким образом они получили информацию, необходимую для работы и для 
определения своих задач и возможностей в развитии сектора. 

       Анализ гендерного сектора, деятельность в котором ведут государство, международные 
организации, представители гражданского общества, был проведен по заказу ОЕЭК 
аналитической группой в составе Янчук О., Буровой С., Петрукович О.  

 

Основные результаты анализа 

       Проведение политики гендерного равенства имеет важное значение для раскрытия 
личностного потенциала людей и устойчивого развития всего общества. Осуществление ее в 
Беларуси является актуальной задачей, так как в стране распространены прямые и косвенные 
формы гендерной дискриминации, которые таковыми большинством населения и 
представителей власти не осознаются. Белорусское государство имеет международные  
обязательства, согласно которым оно определяет достижение гендерного равенства как один 
из своих приоритетов и декларирует проведение политики гендерного равенства. В Беларуси 
имеется правовая и нормативная база, в которой закреплено равенство полов, но в ней не 
содержится механизмов реальной защиты этих прав при их нарушении. В стране нет 
стратегии гендерного развития,  проводимая политика не носит системного характера. В 
Беларуси отсутствует всеобщее гендерное образование, что обусловливает как непонимание 
населением сути гендерного равенства и его преимуществ, так и дефицит специалистов для  
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проведения соответствующей политики. В формальной системе образования и воспитания 
осуществляется не гендерный, а поло-ролевой подход.   

       Гендерная проблематика превратно воспринимается большинством как сугубо женская. 
Белорусское общество в основном патриархально, гендерные стереотипы распространены и 
присущи более чем половине взрослого населения, при этом большинство мужчин и женщин 
не видят необходимости что-то менять.  

Субъектами гендерного сектора являются государство, международные организации, 
гражданское общество в лице негосударственных некоммерческих организаций, профсоюзов, 
политических партий, отдельных гражданских инициатив, а также академическое сообщество 
и СМИ. Все игроки сектора имеют разный уровень гендерной чувствительности и свои мотивы 
деятельности в этом секторе. Наиболее активными  и заинтересованными экспертами 
признаны женские негосударственные некоммерческие организации. В силу того, что эти 
организации немногочисленны, а их ресурсы ограничены, их голос в обществе слышен слабо. 
Однако негосударственне некоммерческие организации имеют значительный потенциал, 
который может быть раскрыт при создании благоприятных условий их функционирования. 
Между негосударственными некоммерческими организациями и другими субъектами 
гендерного сектора существует ситуативное сотрудничество, но консолидации не 
наблюдается.   

       

Основные рекомендации 

Государству, заявляя о приоритетности достижения гендерного равенства, необходимо 
рассматривать гендерную политику как фундамент общественной жизни. Гендерная политика 
должна быть сквозной, в основе которой заложен гендерный мейнстриминг.  

Обязательными условиями развития потенциала общества для продвижения политики 
гендерного равенства является вовлечение в эту деятельность мужчин, которые там сегодня 
практически  отсутствуют,  а также введение всеобщего гендерного образования и 
воспитания. 

Необходимо создание и принятие комплексного стратегического документа по разработке и 
поэтапной реализации гендерного мейнстриминга во всех сферах жизни социума. Бюджет 
государства должен формироваться на основании гендерного подхода в рамках принятой 
стратегии развития белорусского общества. 

Для формирования понимания сути гендерного равенства и его преимуществ необходимо 
обязательное гендерное образование для представителей власти и управления.  

 Негосударственные некоммерческие организации как самые заинтересованные субъекты 
гендерного сектора должны постоянно повышать уровень своей гендерной компетентности, 
обеспечивать устойчивость своей деятельности, расширять спектр и улучшать качество 
оказываемых услуг, осуществлять сотрудничество в целях развития как своей организации, 
так и сектора в целом. 

www.oeec.by 

http://oeec.by/

