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В русле гармонизации 

Более 100 специалистов и экспертов – 
депутаты Парламентского Собрания, 

члены Постоянного Комитета Союзного 
государства, представители органов за-
конодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации и органов государ-
ственного управления Республики Бела-
русь, белорусские и российские ученые – 
анализировали основные тенденции в жиз-
ни Союзного государства, обсуждали шаги 
по дальнейшему сближению двух стран. 

Депутатами Парламентского Собра-
ния к настоящему времени уже проделана 
большая работа по приведению отдельных 
положений белорусского и российского за-
конодательств в соответствие друг с другом. 
Тем не менее, как подчеркнул российский 
сенатор, член Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней политики 
Степан Киричук, надо и впредь серьезно 
подходить к предложениям по унификации 
законодательства, чтобы живущие в Союз-
ном государстве чувствовали себя одинако-
во свободно и комфортно: россияне на тер-
ритории Беларуси, а белорусы в России.

– Несомненным достижением является 
обеспечение равенства прав граждан Со-
юзного государства, – отметил российский 
сенатор. – Россияне и белорусы пересекают 
границу наших стран без пограничного и 
таможенного досмотра, одинаковые усло-
вия созданы для получения образования, 

трудоустройства, принят закон об осво-
бождении белорусов от сдачи экзамена 
по русскому языку при получении вида 
на жительство в Российской Федерации. 
В последние годы решен ряд проблем ме-
дицинского и социального обеспечения, 
есть существенный прогресс и в вопросах 
налогообложения. В Беларуси и в России 
практически одинаковые требования к раз-
рабатываемым стандартам профессиональ-
ной квалификации. 

Однако, обозначая дальнейший век-
тор развития интеграционных процессов, 
участники конференции отмечали, что в 
настоящее время подходы к сближению 
в законодательной сфере существенно 
меняются. Если раньше планировалось 
унифицировать целые отрасли законода-
тельства, то теперь приоритеты сдвигаются 
на отдельные положения. Парламентарии 
признали необходимость совершенствова-
ния союзной нормативно-правовой базы и 
законодательств государств-участников с 
целью создания условий для принятия ре-
шений в интересах Союзного государства. 
Планируется формирование новых эффек-
тивных механизмов в области торгово-
экономического сотрудничества; создание 
единого информационного пространства 
по противодействию идеям, содержащим 
элементы экстремизма и радикализма, 
угрожающим безопасности личности, об-
щества и государства. Намеченные струк-
турные сдвиги в единой промышленной 

Новые вызовы для  
союзной интеграции
Выражая волю народов двух стран, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России выступает 
движущей силой объединительных процессов на постсоветском пространстве. Вот уже два десятилетия 
коллективный труд депутатов закладывает основы для решения самых значимых и насущных 
проблем на союзном поле. Чтобы держать руку на пульсе событий, парламентарии, представители 
Постоянного Комитета Союзного государства, эксперты, ученые из двух стран раз в два года собираются 
на научно-практические конференции Парламентского Собрания. С 2000 года состоялось уже восемь 
таких мероприятий. Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства были 
рассмотрены в рамках нынешнего форума «Роль парламентариев в условиях вызовов современного 
мира», проходившего в Сочи 6–7 октября. 
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политике призваны способствовать росту 
экономики и обеспечению экономической 
безопасности, развитию малого и средне-
го бизнеса, который рассматривается как 
мобильный и эффективный резерв в укреп-
лении экономической безопасности двух 
стран.

Степан Киричук считает, что Парламент-
ское Собрание должно выйти на междуна-
родную арену. 

– Россия и Беларусь всегда выступают 
единым фронтом, – подчеркнул парла-
ментарий. – Не было случая, чтобы наши 
страны в международных организациях 
проголосовали по-разному. Так почему бы 
Союзному государству не стать членом тех 
самых международных организаций? При-
чем не в качестве наблюдателя, а с правом 
голоса: три всегда лучше, чем два. Может 
быть, это звучит преждевременно, но мне 
кажется: если есть структура, которой на-
ши президенты и народы придают такое 
большое значение, почему бы не пойти 
дальше?  

Теснее наши страны должны сотрудни-
чать в сфере безопасности и обороны. Так 
считает первый заместитель директора 
Института государства и права Россий-
ской академии наук доктор юридических 
наук, профессор Николай Михайлов. Он на-
помнил, что выпуск конечной наукоемкой 
продукции для военной отрасли в рамках 
одного предприятия наладить зачастую 
непросто. Поэтому предприятия ОПК двух 

стран должны продолжать интеграцию, в 
том числе создавая межгосударственные 
промышленно-финансовые группы. Тем бо-
лее что законодательные акты обеих стран 
это позволяют. В свою очередь, Парламент-
ское Собрание в силу своих полномочий 
имеет право ставить вопросы о создании 
таких межгосударственных интеграцион-
ных структур перед министерствами обо-
роны Беларуси и России. 

О меняющейся роли интеграционных 
организаций в обеспечении глобальной и 
национальной безопасности и правовом 
регулировании военно-политической ин-
теграции в рамках Союзного государства 
России и Беларуси говорил заведующий 
кафедрой права Европейского союза Мо-
сковского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина доктор 
юридических наук, профессор Сергей Каш-
кин. Выступая на пленарном заседании, он 
отметил, что интеграционное право влияет 
на глобальную ситуацию в мире.

– В определенной степени сегодня про-
исходит регионализация международного 
права, можно сказать, его «интеграционали-
зация», своеобразная фрагментация на ре-
гиональные интеграционные автономные 
правопорядки с возрастающими внут ри них 
элементами наднациональности, значение 
которых увеличивается, – констатировал 
эксперт. – Данный процесс ускоряется во 
времени и расширяется в пространстве, 
придавая качественно новые черты всему 
мировому цивилизационному правопо-
рядку и процессу его развития. Главными 
участниками его становятся сверхдержавы 
и воспринимаемые уже как сверхдержавы 
мощные интеграционные группировки. 

Профессор С. Кашкин обозначил, что 
для США был неожиданным успех инте-
грационных процессов на постсоветском 
пространстве в форме Таможенного сою-
за России, Беларуси и Казахстана, а осо-
бенно появление в 2015 и расширение в 
2016 году Евразийского экономического 
союза. Со единенные Штаты, надеявшие-
ся определять ход процесса глобализации 
относительно завуалированными метода-
ми, решили отреагировать на это на «ин-
теграционном фронте» более откровенно: 
они инициировали украинскую трагедию, 
четко показав зависимость от них Евро-
пейского союза. По словам эксперта, США 
усиленно создают очаги напряженности по 
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всему периметру государственной границы 
России: Украина, Турция, Приднестровье, 
Нагорный Карабах… Они стремятся подо-
рвать положение связанных с Российской 
Федерацией интеграционными союзами 
дружественных стран – Беларуси, Казах-
стана, Армении и других, вплоть до Латин-
ской Америки (Куба, Венесуэла, Аргентина 
и др.). 

С. Кашкин констатировал, что США в 
последние годы ускоренно создают инте-
грационные объединения со своим пря-
мым доминированием для того, чтобы 
ограничить возможности расширения и 
углубления интеграционного развития 
России и ее союзников. На фоне этих со-
бытий высвечивается вполне конкретный 
план: создание глобальной проамерикан-
ской сети интеграционных группировок, 
призванных окружить Россию новым 
«железным занавесом», на этот раз уже не 
просто враждебных государств, а руково-
димых США интеграционных союзов, что 
позволило бы Вашингтону открыто взять 
в свои руки рычаги управления процессом 
глобализации. 

– На данном фоне особенно велико зна-
чение правового регулирования военно-
политической интеграции в рамках Союз-
ного государства, ибо это наиболее инте-
грированное и наиболее наднациональное 
формирование из имеющихся, – считает 
профессор. – Основные механизмы и на-
правления нашего сотрудничества опреде-
лены договором между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь о военном 
сотрудничестве 1997 года и Концепцией со-
вместной оборонной политики 1998 года. 

На фоне глобальных угроз

Безусловно, вопросы безопасности Со-
юзного государства находятся в ряду перво-
очередных задач функционирования и раз-
вития этого интеграционного объединения. 
Участники научно-практической конферен-
ции Парламентского Собрания отмечали, 
что сложность в динамично меняющейся 
системе международных отношений, рост 
конкуренции между ведущими и глобаль-
ными и региональными игроками, наличие 
очагов нестабильности и конфликтов, в том 
числе на постсоветском пространстве, на-
кладывают на белорусско-российский союз 
большую ответственность за аккумулиро-

вание усилий для противостояния вызовам 
и угрозам.

«Повестка дня научно-практической 
конференции Парламентского Собрания 
продиктована современными геополи-
тическими вызовами, стоящими перед 
Россией и Беларусью», – отмечает член 
Комиссии Парламентского Собрания по 
безопасности, обороне и борьбе с преступ-
ностью Франц Клинцевич. По его мнению, 
взаимодействие наших силовиков – самое 
активное в союзном строительстве. Соб-
ственно, их дружба и совместная работа не 
прекращались со времен СССР. Общая под-
готовка военных кадров – одно из важней-
ших направлений белорусско-российского 
сотрудничества в сфере ВПК. Как задачу, 
которую поставила сама жизнь, парла-
ментарий обозначил укрепление границы 
между Беларусью и Украиной, что, в прин-
ципе, уже осуществлялось в рамках завер-
шившейся союзной программы, рассчитан-
ной на 2012–2016 годы. В новой программе 
взаимодействия обязательно будут учтены 
также сложная миграционная ситуация в 
Европе и ее возможные последствия. 

Доцент кафедры международных от-
ношений факультета международных от-
ношений Белорусского государственного 
университета кандидат исторических наук 
Александр Тихомиров обозначил и другие 
обсуждаемые на уровне мирового сообще-
ства проблемы. Некоторые из них – при-
ток внешних мигрантов, экономический 
спад и отставание в развитии технологий, 
отсутствие эффективной молодежной по-
литики – прозвучали еще на саммите ЕС, 
проходившем в Братиславе 16 сентября 
2016 года. На сегодняшний день реальными 
угрозами, как считает ученый, являются: 
распространение оружия массового уничто-
жения и средств его доставки; «разморозка» 
региональных вооруженных конфликтов, 
возникших в годы холодной войны (Ближ-
ний Восток, Кипр, Корея) либо в 1990-х 
годах (Южный Кавказ, Балканы, Придне-
стровье), а также возникновение новых 
вооруженных конфликтов, наркотрафика 
и нелегальных поставок вооружений, не-
контролируемых миграционных потоков, 
деструктивных экологических изменений, 
обусловленных антропогенными фактора-
ми. А. Тихомиров утверждает, что в бли-
жайшее время международное положение 
Беларуси и России будут определять:
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а) дестабилизация и фрагментация про-
странства СНГ;

б) развитие евразийской интеграции 
(ЕАЭС, ОДКБ, Союзное государство);

в) конфликт России с государствами 
«глобального Запада», российский разво-
рот на Восток; 

г) стремление США к сохранению миро-
вой гегемонии, создание Транстихоокеан-
ского и Трансатлантического партнерств;

д) дестабилизация и фрагментация ЕС;
е) проблемы в развитии стран БРИКС 

и нарастание их противоречий с государ-
ствами «глобального Запада»;

ж) дестабилизация и фрагментация про-
странства «Большого Ближнего Востока» 
(«исламской дуги»).

На фоне обострения глобальных процес-
сов роль общественной дипломатии только 
возрастает, утверждает эксперт. 

– Своевременное и адекватное реагиро-
вание на современные вызовы мировой по-
литики позволит повысить эффективность 
деятельности Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, – считает А. Тихо-
миров. – В процессе дискуссии ведущих экс-
пертов на таких представительных форумах 
формируется новая повестка дня, актуаль-
ная для наших стран в формате Союзного 
государства. Сегодня, когда в политической 
архитектуре большую роль играют госу-
дарства, понятно, что без парламентариев 
никак не обойтись. Они выражают волю 
народа, изучают и оценивают специфику 
положения наших стран в международной 
системе как представители и обществен-
ности, и государства.

Председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопро-
сам Елена Афанасьева подчеркнула, что 
депутаты уделяют большое внимание во-
просам безопасности, обороны и охраны 
границ Союзного государства, военному 
сотрудничеству Беларуси и России, а так-
же патриотическому воспитанию молоде-
жи двух стран. За 20 лет по инициативе 
и с участием парламентариев проведены 
мероприятия в различных сферах и обла-
стях обеспечения безопасности государств. 
Благодаря инициативе депутатов разра-
ботаны и последовательно реализованы 
союзные программы и мероприятия в об-
ласти безопасности. Теперь перед Парла-
ментским Собранием поставлены новые 

задачи, связанные с регулированием ми-
грационных процессов, информационной 
безопасностью и защитой экономических 
интересов, а также совершенствованием 
нормативно-правовой базы. В ходе форума 
обсуждались мероприятия по обеспечению 
противодействия терроризму, международ-
ному наркобизнесу, хищению природных 
ресурсов, незаконной миграции и другим 
угрозам в пограничном пространстве Со-
юзного государства, а также основные на-
правления совершенствования миграцион-
ного законодательства Беларуси и России, 
создания общего механизма регулирова-
ния миграционных процессов.

Карт-бланш для женщин

Возрастающую роль женщин в решении 
внутригосударственных и международных 
вопросов в Союзном государстве отмети-
ли участники секции «Роль женщины-
парламентария в развитии жизни современ-
ного общества». Как обозначила Елена Афа-
насьева, в рамках данного форума впервые 
обратились к этому аспекту парламентской 
деятельности. Вместе с тем невозможно от-
рицать, что в современном мире женщины 
накопили огромный политический, обще-
ственный потенциал и представляют собой 
мощный ресурс экономического, социаль-
ного, культурного прогресса. 

– У нас обеспечено равноправие, но 
потенциал женщин по-прежнему недооце-
нен, – объяснила Е. Афанасьева. – В нашей 
политике, например, есть препятствие: 
женщина не может принять участие в вы-
борах на достойном месте (в партийных 
списках), чтобы стать депутатом. Конечно, 
этим должна заниматься общественность, 
в том числе и в лице мужчин, которые воз-
главляют партийные структуры.

По мнению сенатора, довольно остро 
стоят такие вопросы, как охрана здоровья 
женщины, обеспечение надлежащего уров-
ня заработной платы. Нередко у женщины 
она ниже, чем у мужчины, занимающего 
ту же должность. Порой работодатели не 
хотят понимать, что женщина – не только 
работник, она выполняет еще и социальную 
роль: рождение и воспитание детей, уход за 
престарелыми родителями. Обо всем этом 
говорили на «женской» секции форума. 

Сегодня мы все являемся свидетелями 
коренных изменений в положении женщин. 
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В ХХ веке равноправие стало реальностью. 
Женщины активно трудятся во многих сфе-
рах жизни, играя доминирующую роль в 
таких из них, как образование, здравоохра-
нение, культура. Все чаще представитель-
ницы слабого пола приходят в политику и 
занимают высокие руководящие посты в 
органах государственной власти как на на-
циональном, так и на региональном уров-
не. В 2015 году женщины занимали 22,6 % 
депутатских мест в парламентах мира. По 
результатам выборов в 2016 году в Госу-
дарственной Думе Российской Федерации 
женщины составляют всего 15 %, тогда как 
в Палате представителей Национального 
собрания Беларуси – 35 %. Очевидно, что 
мы движемся вперед по пути со всем миром, 
хотя в европейских структурах представи-
тельницы слабого пола занимают более вы-
сокие позиции. В России и Беларуси много 
женщин, которые нашли себя в бизнесе. За-
нимая активную позицию, они выступают 
настоящими полноправными партнерами 
мужчин. 

Одним из основополагающих в совре-
менном мире Елена Афанасьева назвала 
вызов, брошенный нашим семейным тра-
дициям и ценностям: 

– Мир находится в кризисе, не только в 
экономическом, но и в ценностном кризи-
се, и нас, женщин Союзного государства, 
это не может не волновать. В России и Бе-
ларуси мы всеми возможными способами 
боремся за то, чтобы избежать разрушения 
духовных ценностей. 

Российского сенатора поддержала про-
фессор кафедры управления региональным 
развитием Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, доктор 
политических наук, профессор Флюра 
Храмцова. Она отметила: в условиях на-
растания вызовов риска глобализации, на 
фоне наблюдающегося противостояния 
двух геополитических центров – США и 
России становится очевидным, что и для 
общих интересов Союзного государства 
России и Беларуси гендерный фактор со-
циальной политики, развития науки и об-
разования – один из приоритетов деятель-
ности парламента. 

Промышленность
Сельское  
и лесное хозяйство

здравоохранение  
и социальные услуги

13,3 %

торговля14,5 %

7,6 %
22,6 %

Образование 18,5 %

	Доля женщин  
в различных сферах 
деятельности

	Во время работы  
секции «Роль 
женщины-
парламентария  
в развитии жизни 
современного  
общества» 
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– Гендер в наше время – не только проб-
лема равноправия полов, – подчеркнула 
Ф. Храмцова. – Как категория политиче-
ская он отражает новые аспекты измене-
ния полоролевого сознания людей, транс-
формации физического и культурного по-

ла человека как стандарта модернистской 
европейской культуры и его усиленного 
транзита в восточноевропейские страны. 
А также определяет узловые точки демо-
графических угроз межнациональным 
интересам Беларуси и России со стороны 
международных структур, различных ор-
ганизаций в виде навязывания моделей 
однополых браков, гомосексуального, пе-
дофильного поведения, эмансипации «ген-
дерного просвещения» российских школь-
ников на основе Европейской конвенции 
Совета Европы (2007) под предлогом за-
щиты детей от сексуальной эксплуатации 
и посягательств. 

Ф. Храмцова подчеркнула, что деструк-
тивное влияние на подростков и молодежь 
пытаются оказывать псевдорелигиозные 
группы, западные гендерные идеологии, 
направленные на девальвацию нравствен-
ных и семейных ценностей, разрушение 
идентичности пола на фоне легитимизации 
однополых браков (в более чем 30 странах), 
возможности такими семьями усыновления 
(удочерения). Глобально-информационная 
война деструктивных сил в отношении 
России, ее союзников по дестабилизации 
традиционной семьи является угрозой меж-
национальным интересам стран – участниц 
Союзного государства. 

В таких условиях, по мнению профес-
сора, особое значение приобретает ген-
дерный фактор парламентской деятельно-
сти в рамках задач Союзного государства 
как инструмента всеобщей безопасности 
стран-участниц средствами инновацион-
ной социальной, научно-образовательной 
политики. 

Сопредседатель Белорусского союза 
женщин, председатель Постоянной ко-
миссии Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь по 
образованию, науке, культуре и социаль-
ному развитию четвертого созыва доктор 
экономических наук, профессор Антонина 
Морова подчеркнула, что гендерное ра-
венство является одним из индикаторов 
уровня демократичности общества, его 
цивилизованности, важнейшим фактором 
социально-экономического развития, во 
многом еще недооцененным. В подтвержде-
ние А. Морова привела убедительные при-
меры. Так, законодательство Республики 
Беларусь, касающееся гендерного равен-
ства, признано гендерно-нейтральным,  

Прямая речь

Станислав ЗАТОНСКИЙ,  
участник работы секции  
«Роль женщины-парламентария  
в развитии жизни современного  
общества», депутат комиссии  
по здравоохранению и вопросам  
социальной защиты населения  
Ростовской-на-Дону городской Думы:

– Считаю, что те проблемы, на которых заострили внимание на сек-
ции «Роль женщины-парламентария в развитии жизни современного 
общества», архиважные. Однако придем ли мы когда-нибудь к общему 
пониманию, ведь даже в самом понятии «гендер» возникают некото-
рые разночтения. Тем не менее каждый специалист, эксперт имеет 
право высказаться. Такое общение обогащает. В каждом из докладов 
мы услышали новые идеи, предложения по их реализации, которые 
уже потом, в процессе обсуждения нашли и своих сторонников, и про-
тивников. Это и есть развитие. 

Как депутату городской Думы в решении вопросов демографии 
и здравоохранения мне тоже зачастую приходилось сталкиваться с 
гендерными механизмами. Рассказывая на секционном заседании пар-
ламентской конференции о комплексе государственных мер, обеспе-
чивающих охрану репродуктивного здоровья населения, хочу поднять 
эту проблему в масштабе Союзного государства. Есть и показательные 
примеры успешной практики, например в Ростове-на-Дону, где реше-
нию этих вопросов уделяется приоритетное внимание. 

Ну, а если говорить в целом, я совершенно искренне считаю, что 
в нашем обществе есть все возможности самореализации женщины, 
которая этого хочет, активна и обладает определенным интеллектуаль-
ным потенциалом, а самое главное – желанием добиться поставленной 
цели. Здесь приводились примеры, что большинство современных 
девушек хотят выйти замуж, а не строить политическую или научную 
карьеру. Но мне кажется, это слишком прямолинейно, сразу говорить 
о том, что все девушки хотят выйти замуж, потому что они не видят 
для себя перспективы... 

Работая в вузе уже не один десяток лет, могу наблюдать, что огром-
ное количество девушек стали великолепными профессионалами, за-
щитили диссертации, руководят подразделениями, больницами, можно 
сказать, преуспели в жизни. 

То, что различные аспекты усиления роли женщин в решении 
внутригосударственных и международных вопросов выносятся на 
обсуждение в союзном парламенте – тоже является безусловным 
достижением. Возможно, рассмотрение данных вопросов на таком 
высоком уровне поможет некоторым девушкам увидеть для себя но-
вые перспективы, и в результате мы получим в будущем выдающихся 
ученых и политиков.

Г РА н і  С у П РА ц о ў н і ц т В А
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т.е. оно по существу не содержит механизма 
практической организации принципа ген-
дерного равенства. Закрепляется принцип 
равенства участников правоотношений не-
зависимо от их половой принадлежности 
либо указывается на право граждан со-
вершать те или иные действия. Указаны 
некоторые гендерно-асимметричные нор-
мы, предусматривающие предоставление 
определенных гарантий или льгот женщи-
нам. Они, как правило, направлены на обе-
спечение охраны материнства, учитывают 
биологические различия между мужчина-
ми и женщинами.

В последнее время привнесены новые 
нормы, которые закрепляют принципы ген-
дерного равенства. Так, отпуск по уходу за 
ребенком, наряду с мамой, может предо-
ставляться отцу, ближайшим родственни-
кам, приемным родителям. Постепенно 
разрешаются ранее запрещенные женские 
профессии. Данная тенденция является 
характерной для стран СНГ: сейчас таких 
видов работ в Республике Беларусь 180, в 
Российской Федерации – более 300, в Ка-
захстане – свыше 200.

Но, несмотря на юридическое за-
крепление равных прав и возможностей 
мужчин и женщин, отсутствие гендерно-
дискриминационных норм, на уровне за-
конодательства в целом ряде моментов 
наблюдается гендерный дисбаланс. В част-
ности, в таких как: занятие ключевых госу-
дарственных должностей; прием на работу; 
равное вознаграждение за равный труд; 

участие в предпринимательской деятельно-
сти. Изменение ситуации здесь невозможно 
только путем механической корректиров-
ки законодательства. Экономический рост 
также не всегда способствует уменьшению 
гендерного неравенства. 

Проблема равенства мужчин и женщин 
имеет комплексный характер, включая 
гендерный стереотип в обществе. Значи-
мость работы по обеспечению гендерного 
равенства не всегда правильно осознает-
ся обществом, в том числе и женщинами. 
Сложившееся соотношение социальных ро-
лей мужчин и женщин большинством не 
воспринимается как дискриминационное. 
Поэтому требуется выработка целого ком-
плекса взаимосвязанных мер: правовых, 
организационных, информационных, фи-
нансовых и других. 

Разработка закона «О государственных 
гарантиях равных прав и возможностей 
мужчин и женщин» в Республике Беларусь 
не увенчалась успехом. Не были вырабо-
таны механизмы реализации гендерных 
прав, предложенные нормы в большинстве 
своем носили декларативный характер. От-
сутствовали гендерно-чувствительные ин-
дикаторы, что затрудняло оценку ситуации 
и выработку соответствующих мер. Вместе 
с тем существующий в настоящее время в 
нашей стране национальный механизм 
по гендерной политике позволил достичь 
хороших результатов. Беларусь занимает 
первое место среди стран СНГ по гендер-
ному развитию. По индексу гендерного 

50,2 %

60,0 %

42,0 %

Обучается Имеют высшее и среднее специальное  
образование
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неравенства страна занимает 31-е место, 
25-е – по индексу материнства, 50-е – по 
индексу человеческого развития. Мы вхо-
дим в число 16 стран мира, где уровень 
человеческого развития женщин больше, 
чем уровень развития мужчин. Являемся 
лидерами среди стран по низкому коэф-
фициенту материнской, младенческой и 
детской смертности. Снизилось количе-
ство женщин среди безработных: 33 %, а 
несколько лет назад было 80 %. В стране 
высокий уровень представительства жен-
щин в законодательной власти. В Палату 
представителей на последних выборах было 
избрано 35 % женщин, в местных органах 
женщины составляют более 70 %. 

Что касается проблем, то, несмотря на 
высокий уровень образования женщин, су-
ществует достаточно большой разрыв в до-
ходах мужчин и женщин. Правда, в послед-
ние годы разница в заработной плате муж-
чин и женщин немного нивелировалась: 
теперь она составляет 77 %, а ранее была на 
уровне 74 %. Не очень активно осваивается 
и предпринимательская стезя, недостаточ-
но развит женский менедж мент. 

По мнению А. Моровой, чтобы улучшить 
ситуацию по обеспечению гендерного ра-
венства в рамках Союзного государства, 
целесообразно продолжить разработку 
концепции социального развития Союз-
ного государства, ввести туда гендерный 
компонент; разработать рамочный закон 
«О государственных гарантиях равных прав 
и возможностей мужчин и женщин». 

За повышение роли женщины в разви-
тии современного белорусского общества и 
реализации ею равных с мужчинами прав 
в различных сферах жизнедеятельности 
страны ратовала и заместитель председа-
теля Минского областного Совета депу-
татов Жанна Воробей. В Беларуси проис-
ходит постепенное расширение влияния 
женщин, о чем красноречиво говорили 
приведенные в ее выступлении на форуме 
данные. Они свидетельствуют, что пока еще 
прослеживается слабое представительство 
женщин на руководящих должностях в эко-
номике, на уровне первых лиц органов ис-
полнительной власти, очевидным фактом 
является превалирующее количество жен-
щин, задействованных в социальной сфе-
ре. Определенным подспорьем в решении 
данных проблем, как считает заместитель 
председателя Минского областного Сове-

Расширение влияния 
женщин:
– в высших органах 
законодательной, 
исполнительной и судебной 
власти доля женщин – 56 %; 
– в состав Палаты 
представителей 
национального собрания 
Республики Беларусь  
VI созыва в 2016 году избрано 
38 женщин из 110 депутатов 
(35 %), в Совет Республики – 
17 женщин (26,6 %);
– среди профессорско-
преподавательского состава 
вузов – 55,7 % женщин;
– уровень участия 
женщин в составе местных 
исполнительных и 
распорядительных органов 
– 62,7 % от общего числа 
работников местных органов 
власти (не считая сельских 
исполкомов).

Представительство 
женщин в Советах 
депутатов Минской 
области:
– в составе Минского 
областного Совета депутатов 
13 женщин из 60 депутатов 
(22 %);
– председателями районных 
Советов депутатов являются 
6 женщин  
из 23 руководителей (26 %),
председателями поселковых 
и сельских Советов  
депутатов – 97 из 222 (44 %).

та депутатов, могло бы стать сбалансиро-
ванное формирование кадрового резерва 
государственных органов и развитие школ 
женского лидерства.

Все так же актуальной остается и проб-
лема двойной занятости женщин. При 
высоком уровне участия в экономике они 
по-прежнему несут основную нагрузку по 
ведению домашнего хозяйства, воспита-
нию и уходу за детьми. Прослеживается 
и неравномерное распределение внутри-
семейных ролей. Домашнему хозяйству 
и уходу за детьми женщины отдают в два 
раза больше времени, чем мужчины. Под-
считано, что в семьях с детьми в возрасте 
до 10 лет женщины тратят на это в среднем 
5 часов 43 минуты в неделю, а мужчины – 
всего 2 часа 14 минут. Повышение степени 
участия отцов в процессе воспитания детей, 
как и другие актуальные задачи, намечено 
решить в рамках новой Государственной 
программы «Здоровье народа и демографи-
ческая безопасность Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы», в том числе подпро-
граммы «Семья и детство». 

Участниками «женской» секции научно-
практической конференции также была 
отмечена важность обеспечения научного 
подхода в учете гендерного фактора стро-
ительства Союзного государства с учетом 
всеобщности истории, культуры, научного 
наследия россиян и белорусов. 

Лейтмотивом же всего форума вполне 
могли бы стать озвученные во время сек-
ционных заседаний положения из трудов 
известных белорусских ученых П.Г. Ни-
китенко, А.А. Ковалени, М.К. Кошелева, 
Т.А. Поповской. Их суть состоит в том, что 
реализация проектов интеграции и реин-
теграции в рамках Союзного государства 
должна базироваться на глубоко научно 
продуманной, взвешенной, рассчитанной 
на десятилетия вперед стратегии каждой 
из стран, строиться на осознании ее участ-
никами перспектив общности их историче-
ской судьбы. В целом же участникам конфе-
ренции Парламентского Собрания удалось 
придать импульс выработке новых реко-
мендаций и предложений по нормативно-
правовому регулированию процессов 
взаимодействия России и Беларуси в сфе-
ре обеспечения политической, военной, 
социальной, экономической безопасности 
Союзного государства. 

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ
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