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ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ!
З радасцю прэзентуем вам чарговы нумар часопіса “Адлюстраванне”, які
зроблены па ініцыятыве жаночага крыла Беларускай сацыял-дэмакратычнай
партыі (Грамады).
Другі нумар часопіса стаў у два разы большы і сабраў аўтараў з розных
куткоў краіны.
Пераважная большасць аўтараў не з’яўляецца прафесійнымі журналістамі,
аднак гэта не перашкодзіла ім узняць у часопісе хвалюючыя не толькі іх тэмы.
Як і раней, гэты часопіс ставіць за мэту пашырэнне грамадскага дыскурсу
аб жаночых праблемах у Беларусі, іх выяўленне і пошук шляхоў для іх вырашэння.
Варта адзначыць, што ў рускамоўных тэкстах рэдакцыя часопіса прыняла рашэнне выкарыстоўваць словы “беларуски” и “беларус” насуперак
існуючым правілам рускай мовы. Гэта і лагічна, бо краіна, у якой мы жывем, на
рускай мове называецца Беларусь, а вытворныя ад гэтай назвы словы мусяць
адпавядаць логіцы.
З павагай,
галоўны рэдактар часопіса «Адлюстраванне»
Ігар Барысаў
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нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, прыведзеных у артыкулах.
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пункту погляду аўтараў.
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Ірына ВЕШТАРД,
старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі
(Грамады),
г.Смаргонь

Жанчынам за свае правы трэба
змагацца кожную гадзіну
Жанчына – прыгажосць планеты. Ад- жанчын больш за 60%, а мужчын менш за 40%.
нак у сучасным свеце не ўсе жанчыны жада- Усё менш становіцца мужчын-спецыялістаў.
юць заставацца толькі яе ўпрыгажэннем. На Але колькасць жанчын у сферы кіравання за
жаль, жыццё дыктуе ўмовы. А як не хочацца апошнія гады скарацілася больш чым у пяць
падпарадкоўвацца ўмовам і выконваць іх...
разоў. І гэта таксама дыскрымінацыя. Мы
Якая сапраўдная роля жанчыны ў су- бачым, што жаночая група вельмі якасная.
часным грамадстве? Дакладна, не выключна Але яна не прадстаўленая там, дзе прымазахавальніца ачага. Сучасных жанчын можа юцца галоўныя стратэгіі на развіццё нашай
задаволіць толькі спалучэнне розных роляў. краіны.
Жанчыны сучаснасці вельмі выразна
выступаюць за роўныя правы паміж
Стан жанчыны ў Рэспубліцы Беларусь
паламі, нават выбіраюць прафесіі, якія
складаны. Па афіцыйных дадзеных на
заўсёды лічыліся мужчынскімі.
На працягу апошніх дваццаці рынку працы жанчын – 52%, у складзе
гадоў пасля распаду СССР змянілася насельніцтва жанчын – 53%. Колькасць
сістэма грамадства, змяніўся і статус жанчын з вышэйшай адукацыяй прыкладна
жанчыны. На маю думку, жанчына на 18% больш, чым мужчын. Разам з тым
дакладна стала на роўных з мужчы- статыстычныя дадзеныя паказваюць, што
нам здабываць сродкі на харчаванне і заробак жанчын складае недзе прыкладна
іншыя неабходныя рэчы. Добра гэта ці 78% ад заробку мужчын.
дрэнна - судзіць складана. Адным магчыма больш падабаецца сядзець дома з
дзецьмі, другім - весці больш актыўны воРазам з тым жанчыны ў значнай ступені
браз жыцця і рэалізоўваць сябе на працы.
выконваюць работы з больш нізкай аплатай і
У нас працягласць жыцця мужчын пры- менш прэстыжныя. Жанчын мала на высокіх
кладна на 12 гадоў меншая, чым у жанчын. І службовых пасадах. Жанчын амаль няма
гэта вялікая праблема. З кожным годам ска- на пасадах кіраўнікоў Міністэрстваў, буйрачаецца колькасьць адукаваных мужчын. ных прадпрыемстваў, вышэйшых навучальЗараз сярод людзей з вышэйшай адукацыяй ных устаноў. У Беларусі існуе 15 палітычных
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партый і толькі адна жанчына кіраўнік
палітычнай партыі. Нават калі апазіцыйныя
партыі дэкларуюць гендарную роўнасць, то
няроўнасць у дадзеным пытанні відавочная.
У Беларусі існуе афіцыйная квота, якая прадугледжвае 30% жанчын у парламенце, аднак
гэта не было станоўчым фактарам у працы
дэпутатак па гендарных пытаннях. У Беларусі
існуе шмат пытанняў па гендарнай няроўнасці.
Дадзеная праблема, у першую чаргу, звязана з
малай колькасцю незалежных СМІ. У дзяржавы няма праграм на радыё і тэлебачанні, якія
б маглі ўплываць на адносіны ў грамадстве і
ставіць жанчын у адзін шэраг з мужчынамі.
Практычна ва ўсіх постсавецкіх краінах
прыняты і дзейнічае закон “Аб гендарнай
роўнасці”. У Беларусі праект такога закона
быў распрацаваны актывісткамі жаночых
арганізацый яшчэ ў 2000 годзе і быў перададзены ў парламент, аднак за ўсе гады ён не
быў унесены для разгляду дэпутатамі.
Маглі б уплываць на рашэнне да
дзенага пытання прадстаўніцы жаночых
грамадскіх арганізацый, аднак такіх незалежных грамадскіх аб’яднанняў мала і
яны не маюць магчымасці даносіць прапановы да грамадскасці, карыстаючыся
дзяржаўнымі СМІ. Дзяржава кантралюе ўсе
сферы публічнай прасторы.
Беларусь падпісала ўсе міжнародныя дакументы, якія маюць дачыненне да становішча
жанчын і гендарнай роўнасці. Пастановай Савета міністраў Беларусі ад 3 верасня быў зацверджны Нацыянальны план дзеянняў па
забеспячэнню гендарнай роўнасці на 20082010 гады, Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны выдадзены зборнік “Рэалізацыя
гендарнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь”,
аднак нацыянальны гендарны план не паляпшае становішча жанчын.
Па-першае, у бюджэце не закладзены
артыкулы расходаў для яго ажыццяўлення.

Па-другое, Савет па гендарнай палітыцы
пры Саўміне складаецца з чыноўнікаў розных ведамстваў: ёсць некалькі прадстаўніц
жаночых арганізацый – ГА “ Жаночы незалежны дэмакратычны рух”, ГА “Гендарныя перспектывы”, ГА “Асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын”, ГА “Беларускі
саюз жанчын”. Гэта сведчыць пра тое,
што за дзеяннямі чыноўнікаў практычна
адсутнічае кантроль з боку трэцяга сектара. Магчыма, у сувязі з гэтым вышэйназваны Нацыянальны план носіць у значнай
ступені дэкларатыўны характар.
На працягу 2012 года актывісткамі
незалежных грамадскіх і палітычных
аб’яднанняў распрацавана Нацыянальная Гендарная Платформа (НГП), прайшло
яе актыўнае абмеркаванне. Апазіцыйныя
палітычныя
партыі
і
незалежныя
грамадскія аб’яднанні распрацоўваюць
планы дзейнасці па яе рэалізацыі. Такое ж
абмеркаванне Нацыянальнай Гендарнай
Платформы прайшло і на пасяджэнні ЦК
БСДП. У Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі па праблемах жанчын ужо тры
гады ідзе актыўная праца. Які вынік? Сярод
сямі намеснікаў старшыні БСДП – тры жанчыны, старшыня партыі таксама жанчына. У складзе вышэйшых кіраўнічых пасад
партыі маем гендарную роўнасць.
Каб павысіць магчымасці жанчын у
нашым грамадстве, неабходна павялічыць
колькасць жанчын у палітыцы, аднак гэта
павінны быць не статысты, а рэальныя
гульцы палітычнага поля. І хоць дзеля гэтага неабходна трансфармацыя грамадскай
думкі, нельга апускаць рукі: неабходна кожны дзень, кожную гадзіну змагацца за свае
правы і роўныя магчымасці. Толькі ў такім
выпадку прынцып “кухня, дзеці, царква”
назаўсёды пойдуць у мінулае.

4

Ïàë³òыêà

Ивонка СВЕТОЧ,
г.Могилёв

Дискриминация беларуских женщин –
из истоков в настоящее
времени, родоначальницей восточнославянской книжности. Была основательницей храмов и монастырей на Беларуси, создала школы, где
право на обучение предоставлялось
всем, без учёта сословного положения и пола. Евфросиния была одной из первых женщин-политиков,
искусным дипломатом и миротворцем. Её
жизнь заложила фундамент в борьбе за равные права женщин с мужчинами.
В эпоху Великого княжества Литовского (ВКЛ), центром которого были беларуские земли, женские права стали философской и юридической категорией. В конце
ХVI столетия была впервые сформирована
и обоснована первая концепция женского
равноправия. Жительнице беларуских земель того времени предоставлялась сравнительно большая свобода выбора, женщинам
прививался интерес к общественным делам,
воспитывалось чувство приобщённости к
судьбе государства и народа.
Став частью СССР, Беларусь жила по
советскому законодательству. Она была
характерным примером страны, в которой
хотя и объявлялось о равных избирательных и социально-экономических правах

В то время, как в развитых странах
женщины меняют кухню и фартук на
офис и деловой костюм, беларуских
девочек продолжают учить выполнять
экспрессивную роль: быть домашней
хозяйкой и заботиться о семье.
На территории Беларуси исторически
сложился патриархальный уклад общества.
Однако в современном мире такой подход
к ролевому распределению обязанностей
мужчин и женщин сдерживает развитие
общества во многих сферах. В связи с этим
вопрос гендерного баланса в последние
сто лет приобретает всё большую актуальность. На сегодняшний день, не смотря на
наличие в нашей стране определённых законодательных документов по защите прав
женщин, эти документы остаются лишь декларативными и не имеют правоприменительной практики.
На беларуских землях ярким историческим примером того, что женщина ничем
не уступает мужчине, стала жизнь выдающейся личности - Евфросинии Полоцкой
(между 1101 и 1105 - 1173). Она была одной
из самых просвещённых женщин своего
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женщин с мужчинами, но чаще это существовало лишь только теоретически.
Советская женщина воспитывалась в
атмосфере двойных стандартов и двойной
морали. Девочки имели равный с мальчиками доступ к образованию. Несмотря на то,
что успеваемость женщин была значительно выше, чем у мужчин, дискриминация
проявлялась при распределении по рабочим местам: предпочтение традиционно отдавалось мужскому полу.
Как правило, женщинам доставались
работы, которые не притягивали мужчин,
и они занимали освобождённые ими рабочие места. Большая часть женщин была
занята на работах без больших перспектив
роста по службе. Одним из следствий дискриминации стал разрыв в оплате женского
и мужского труда.
С одной стороны, женщины объявлялись “слабым полом”, а с другой — на них
возлагалось намного больше обязанностей,
нежели на мужчин. В идеале от неё требовалось быть ответственным работником, выполнять все обязанности по дому, отвечать
за воспитание своих детей и оставаться при
этом привлекательной. Патриархальные отношения были характерны для абсолютного
большинства беларуских семей, где мужчины были практически освобождены от несения обязанностей по поддержанию дома.
На сегодняшний день в условиях рыночных отношений социальное положение
женщины, её место и роль в экономической, политической и культурной жизни
существенно не изменились. Такие выводы
можно сделать, рассмотрев положение гендерного баланса в сфере образования и на
рынке труда.

Образование

С сентября 2011 года, в Беларуси действует новый Кодекс об образовании. Он
появился одновременно с принятием двух
документов: демографической и гендерной
государственных программ на 2011–2015
годы.
Образование, согласно новому Кодексу, – это и обучение, и воспитание. Любопытно, что под «гендерным воспитанием»
подразумевается поло-ролевой подход в
традиционном понимании мужских и женских ролей. В идеале же пол и гендер никак
не связаны между собой. Само понятие ген-

Плакаты и марки 50-60-х годов ХХ в.
в СССР.

дер является понятием, которое определяет социальные роли мужчин и женщин в
обществе. Тем не менее, девочек учат выполнять экспрессивную роль в социальной
системе: быть домашней хозяйкой, осуществлять заботу о семье. Мальчикам же
отводят инструментальную роль добытчика и защитника, а также ответственного за
выстраивание отношений между семьёй и
другими социальными системами.
Согласно данным документам, главными критериями гендерной культуры личности являются: «понимание традиционного
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для национальной культуры образа мужчины и женщины; представления о социально
одобряемых качествах мальчиков, юношей,
мужчин и девочек, девушек, женщин; принятие своей гендерной роли и готовность
к её исполнению». О ценности равенства и
справедливости в разделении труда и принятии решений, как в семье, так и в публичной сфере (так как именно благодаря этому
возникает ощущение взаимной поддержки
в браке), или о возможностях "семьи с двумя карьерами" не сказано ни слова.
В Беларуси существуют устойчивые и
распространённые стереотипы, согласно которым женскому мышлению соответствуют
не все дисциплины. Причём, убеждённость
в «неестественности» увлечений девушками
физико-техническими науками формируется уже в школьные и студенческие годы.
Таким образом, у женщин на протяжении многих лет обучения развивается «женская» неполноценная модель поведения.
Это, в конечном счете, приводит к занижению притязаний на успех в профессиональной сфере. Все эти представления закладывают семейное и школьное воспитание.
На начало 2011/2012 учебного года обучающихся женщин в республике было 51%
от общей численности, а мужчин - 49%.

Так, в 2009 году лица женского пола составили 10 % от общего количества зачисленных абитуриентов, а в 2010 и 2011 годах
- всего лишь 5%. В 2012 году академия планировала зачислить в ВУЗ приблизительно
7 абитуриенток и только на специальность
«Судебная экспертиза» следственно-экспертного факультета. Проходной балл для
девушек, как и в предыдущие годы, значительно выше, чем для парней: 304 против
222. Это самый высокий проходной балл в
силовом ВУЗе в 2012 году.
Эти цифры демонстрируют, что представление о профессии работника милиции
в РБ сегодня на 95 % связано с мужчинами.
Таким образом, профессиональная подготовка служит одним из механизмов, с помощью
которого происходит социальное регулирование разделения труда по признаку пола.
Получается, что сфера образования напрямую связана со многими проблемными
областями дискриминации по признаку
пола. Необходимо ввести законодательное
обеспечение гендерной экспертизы школьных программ. Иначе, гендерное неравноправие так и будет воспроизводиться первоначально в школах, затем в ВУЗах, а затем
и при трудоустройстве женщин на работу.

Доля девушек среди учащихся в:
• учреждениях общего среднего
образования - 49%;
• учреждениях профессиональнотехнического образования - 31%;
• учреждениях среднего
специального образования - 51%;
• высших учебных заведениях - 59%.
Преимущественно «женскими» являются гуманитарно-социальные профили
образования. Процент девушек от всех обучающихся в следующих сферах составляет:
• здравоохранение - 81%;
• гуманитарные науки - 80%;
• педагогика - 79%;
• экономика, коммуникации, право и
управление - 75%.
Ярким примером дискриминации по
половому признаку является обнародованная информация о цифрах зачисления и
проходных баллах в Академию МВД Республики Беларусь.

Рынок труда

Беларуские женщины, как и в ХХ
столетии образованнее мужчин: среди работающих женщин почти 55%
имеют высшее и среднее специальное
образование, среди мужчин - лишь
38%. Несмотря на более высокий уровень образования и квалификации,
они не имеют достаточного влияния
на принятие решений. Сегодня на
руководящих постах в 10 раз больше
мужчин, чем женщин. Это абсолютный гендерный перекос!
Несмотря на то, что в трудовом законодательстве установлены гарантии для беременных женщин и женщин, имеющих детей,
при заключении и прекращении трудового
договора (ст. 268 ТК) установленные нормы
часто не применяются. Так, нередки случаи
прикрытия истинных причин отказа в приёме на работу «благовидными» основаниями:
недостаточный опыт работы, уровень образования и т. д. Такое же случается и при прекращении трудового договора по инициативе нанимателя. Не исключены случаи увольнения
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работниц, вернувшихся из отпуска по уходу
за ребёнком. Наниматель объясняет это отставанием её квалификации и опасениями по
поводу предстоящих больничных. Получается, что женщина является нежелательным
работником в большинстве случаев: если она
молода, то она может выйти замуж и родить
ребёнка; если у неё уже есть ребёнок, то она
будет постоянно сидеть с ним на больничном.
Такая дискриминация является результатом широко распространённого устоявшегося взгляда на гендерные роли и разделение труда между мужчиной и женщиной.
Этот взгляд главенствует как среди нанимателей, так и среди самих работников.
Подобную ситуацию могли бы разрешить
специальные программы и мероприятия,
которые направлены на изменение традиционных взглядов на разделение труда и
привлечение мужчин к воспитанию детей и
выполнению домашних обязанностей. Изменение патриархальных отношений в семье является важным этапом в достижении
равенства мужчин и женщин в общественной сфере.
Согласно полученным данным о положении женщин в Республике Беларусь
в стране распространены скрытые формы
дискриминации: женщины испытывают

При поддержке ПРОООН в Республике
Молдова в марте 2012 года прошла
кампания "Недискриминация женщин
в демократическом обществе"

По социологическим опросам
84% француженок волнует проблема
неравенства зарплат.

ограничения в карьерном росте; их не допускают к руководящим должностям; женщины имеют меньше свободного времени,
чем мужчины, из-за неравномерного разделения бытовых, хозяйственных и родительских обязанностей. Согласно данным официальной статистики, средняя заработная
плата женщин в Беларуси составляет 78,4%
от средней заработной платы мужчин.
Всё это свидетельствует о традиционности, или стереотипности взглядов на место
женщины в беларуском обществе. Это приводит к сохранению в стране «старых» проблем, с которыми сталкиваются женщины в
силу половой принадлежности. Для установления фактического, а не формального равенства женщин на рынке труда, устранения
проявлений сексизма следует целенаправленно работать. Поэтому необходимо признать наличие проблемы дискриминации
женщин в структурах многих учреждений.
Следует выработать политику гендерного
равенства, исключающую все формы дискриминации, связанной с полом, возрастом,
политическими взглядами, наличием детей,
и на этом основании формулировать уставы
учреждений. Разрабатывать и продвигать
специализированные программы гендерного образования, ориентированные на разные
группы населения: студенческую молодежь,
административные кадры и преподавателей
учебных заведений.
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Александра ВАСИЛЕВИЧ,
г.Гродно

В Беларуси всё меньше женщин хочет

«сидеть дома и варить

БОРЩ»

Никто из так называемых политических
оппонентов власти не имеет свободного доступа к государственным СМИ. Им доступны
только СМИ независимые. Многие поставлены в условия, когда их организации или политические партии не регистрируются властями, подводя деятельность таких организаций
и партий к уголовной ответственности. Те,
кто активно высказывается или участвует в
каких-либо мероприятиях (не важно, семинары это или митинги), могут в любой момент
быть уволены со своей работы или отчислены
из университета. Сама же публичная критика президента фактически в любой момент
может быть подведена к уголовной статье за
оскорбление первого лица государства.

Так зачем женщины, зная всё это, приходят в оппозиционные политические партии
или другие движения, преследующие политические цели? Зачем они делают заявления в
прессе или принимают участие в акциях и становятся потом мишенью на работе или учёбе?
Исторически так сложилось, что мужчины ходили на передовые, участвовали в
опасных начинаниях и операциях, а женщины сидели дома и обеспечивали, что называется крепкий тыл. Во многих опасных профессиях, типа военного репортера, редко
встретишь женщину, которую отправляют
на линию огня. И здесь дело не в дискриминации по полу, а в банальной безопасности
самой женщины и её превентивной защите.
Тогда почему у нас становится больше девушек и женщин, которые ходят на
уличные акции вместо того, чтобы прислушиваться к совету председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной «сидеть дома
и варить борщ»? Почему на «молчаливых»
акциях и «Плошчы» 19 декабря 2010 года из
участников половина были женщины?
Точного ответа на этот вопрос не знает
никто. Но одной из причин, наверное, является усталость от сложившейся ситуации. Усталость от того, что ситуация с каждым годом
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ухудшается, а выхода из неё не видно. Из телевизора и интернета говорят об ужасной демографической ситуации, о введении запрета на
аборты и т.д., но никто не думает о том, что
женщины просто не хотят рожать, так как не
видят для себя возможности обеспечить себя
и своего ребенка. Нужно исправлять причины, а не бороться со следствием.
Многие женщины, выходя на уличные
акции, желают изменений в конкретных областях, а общие слова и формулировки о
демократии, свободе слова звучат для них
достаточно пафосно и чуждо.
Следующей причиной является участие в таких акциях родственников и близких людей представительниц прекрасного
пола. По своей природе женщина чувствует
свою ответственность за близких, старается
помочь и поддержать их.
Отдельная категория – это женщины, у
которых уже кто-то или они сами пострадали от системы. Им не надо ничего объяснять, они сами понимают, куда они идут и
против чего выступают. Эти женщины готовы бороться до конца, несмотря не на что.
Описывать причины можно долго, но
ведь не в этом смысл. По какой бы причине
женщина не пришла на уличную акцию, ею
движет одно – желание перемен в конкретно её ситуации и понимание того, что никто ей не поможет, кроме неё самой. Кроме
того, у женщины присутствует понимание
того, что другими способами решить проблему нельзя. Ведь просто так в наших реалиях женщина не пойдёт на «баррикады» это просто ей не свойственно.
Когда-то одна из моих знакомых сказала: «Мужчины приходят в политику ради
власти, а женщины для того, чтобы заниматься делом». Это утверждение крайне
спорно. Хотя если оглянуться на кампании,
возглавляемые женщинами и мужчинами,

то можно увидеть разницу. Женщины ставят более мелкие цели: призвать к ответу
завравшегося чиновника, отремонтировать
дорогу или сделать безбарьерную среду для
инвалидов.
Мужчины же думают другими категориями и говорят об национальных реформах в сфере экономики, изменении всего законодательства и т.д. Это, с одной стороны,
важно для всего общества, а с другой - теряет свою ценность для человека в отдельности. Ведь пенсионеру или инвалиду сделанная дорожка принесет больше пользы, чем
законопроект, который неизвестно, когда
начнет работать и начнет ли. Поэтому женщин, которые принимают участие в жизни
политических партий, при этом ещё занимаются и общественной деятельностью,
становится с каждым годом всё больше.
Волнующие их темы выбираются от
очень глобальных, типа гендерного равноправия, до совсем местных проблем, например — помощи ближайшему детскому дому.
Но кампании, которые ведут женщины,
отличаются одним: все они направлены на
помощь конкретному человеку или группе
людей. Женщинам не свойственно помогать
всем и сразу, так как это попросту невозможно.
Я не говорю, что работа с малыми
группами населения важнее или принесёт
больше пользы. Но пока, лично для меня,
работа «снизу вверх», т.е. помощь людям в
их социальных проблемах стоит выше, чем
попытка помочь всем и сразу.
Поэтому я хочу сказать большое спасибо вам, дорогие женщины, за это множество маленьких, но таких важных дел.
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Вольга ТЫГРЫЦКАЯ,
Намесніца старшыні БСДП,
г. Мінск

Амерыканкі атрымаюць права ваяваць
на перадавой. Пентагон выступіу
у падтрымку баявой ролі жанчын ЗША
Шырокае кола міжнародных СМІ
асвяціла падзею, якую амерыканскія
жанчыны-вайскоўцы чакалі не адно
дзесяцігоддзе. Сакратар абароны ЗША
Леон Паннета (LeonPanetta) выступіў з
ініцыятывай зняцця ваеннай забароны на
ўдзелжанчын у баявых дзеяннях.
Справа ў тым, што ў 1994 годзе Пентагон афіцыйна абмежаваў магчымасць
жанчын удзельнічаць у баявых дзеяннях
артылерыі, пяхоты, бранявых войскаў (танкавых і разведвальных падраздзяленняў) i
іншых ваенных дзеяннях, якія патрабуюць
выканання баявых абавязкаў. Гэтая забарона сваімі каранямі сыходзіць у 1948 год, калі
быў праняты Акт аб узброенай інтэграцыі
жанчын.
Гэтым актам ствараліся часовыя жаночыя корпусы ва ўсіх ваенных аддзелах, што
на той час было прагрэсіўным крокам, але,
разам з гэтым, згаданы акт фіксаваў колькасць жанчын-вайскоўцаў, якая павінна
быць да двух адсоткаў ад агульнай колькасці
вайскоўцаў. Гэта істала прычынай фармальнага выключэння жанчын з баявых дзеянняў.
Сутнасць тагачаснай палітыкі надавала
жанчынам у амерыканскім войску ролю
«падтрымкі» і выключала магчымасць іх удзелу ў баявых місіях і аперацыях.

Праз 46 год Пентагон унёс змены.
Студзеньскі мемарандум 1994 года адмяніў
«правілы рызыкі», згодна якіх жанчынам
забаранялася займаць пазіцыі, якія могуць
падвергнуць іх уздзеянню прамых баявых
атак, варожага агню альбо захопу. Замест гэтага мемарандум увёў палажэнне аб забароне
жанчынам удзельнічаць у баявых назначэннях (правіла вядомае як “direct ground combat
assignment”), што звузіла першапачатковую
фармулёўку абмежавання.
З практычнага пункту гледжання трэба
адзначыць, што нягледзячы на фармальную ваенную забарону жаночага ўдзелу ў прамых баявых дзеяннях, сталая артыкуляцыя роўнасці
мужчын і жанчын у сацыяльна-эканамічнай і
палітычнай сферах, імкненне амерыканскага
соцыума да «гендарнай карэктнасці», асабліва
ў працоўных адносінах, мела пазітыўны
ўплыў на фактычныя магчымасці жанчынвайскоўцаў у праяўленні мужнасці і адвагі
падчас баявых дзеянняў.
Аб гэтым сведчыць тое, што
ўАўганістане і Іраку вайсковую службу
неслі 280 000 жанчын. Больш за 400 жанчын атрымалі ўзнагароды адвагі (у тым ліку
дзве Срэбраныя зоркі, якія лічацца трэцімі
па велічыні нацыянальным і ўзнагародамі за
адвагу) і яшчэ сотні жанчын-салдат атрымалі
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Значкі за баявыя дзеянні. Падкрэслю, названыя ўзнагароды адзначаюць мужнасць
вайскоўцаў, якія выконвалі абавязкі і вялі барацьбу на лініі варожага агню ці непасрэднай
лініі небяспекі.
Такім чынам, «прававая непрымальнасць» баявой ролі жанчын-вайскоўцаў
стала контраверсіяй да фактычных вайсковых дасягненняў жанчын. Гэта наддало публічным і юрыдычным дыскурсам
асаблівую вастрыню, бо выкананне аднолькавых абавязкаў у баявых місіях, адпаведнасць
кваліфікацыі, патрабуе прававой роўнасці,
на якой і палягае роўнасць магчымасцяў
жанчын на прасоўванне на больш высокія
прафесійныя пазіцыі.
Шэраг судовых спраў, ініцыятарамі якіх
выступілі жанчыны-вайскоўцы з нагоды парушэння вайсковай забароны на ўдзел у баявых дзеяннях канстытуцыйных правоў, доўгі
час патрабавала вырашэння гэтай праблемы.
У сваю чаргу Дэпартамент абароныў лютым
2012 года заяўляў, што існуючая палітыка пераглядаецца і неабходныя крокі да адмены
абмежаванняў вызначаюцца.
Некаторыя крокі былі зробленыя,
да прыкладу, у красавіку 2012 года, калі
амерыканкі ў першыню атрымалі права
запісвацца і навучацца ў корпусе Марской
пяхоты, але зноў жа, гэтаму праву карэлявала
забарона на нясенне службы ў якасці баявых
афіцэраў Марской пяхоты.
У маі 2012 года Армія
ЗША адкрыла для жанчын
14 тысяч працоўных месцаў,
звязаных з выкананнем баявых абавязкаў. У гэтую
лічбу былі ўключаныя праца медыкаў і афіцэраў баявой выведкі, якая дагэтуль
не прызнавалася як вайсковая служба, злучаная з
баявымі дзеяннямі ў адпаведныхумовах.
Але ў лістападзе 2012
года судовая справа пілота
Нацыянальнай паветранай
гвардыі (Air National Guard)
маёра Мэры Джэннінгс
Хэгар (Maj. Mary Jennings
Hegar) адкрыла перад
амерыканскім
грамадствам пытанне няроўнаці
прафесійных магчымасця ў
жанчын і мужчын у войску

ЗША. Жанчына была паранена падчас баявых дзеянняў у Аўганістане і пасля шэрагу
намаганняў так і не здолела набыць кіруючую
вайсковую пазіцыю, бо з улікам дзейнай забороны Дэпартамент абароны ЗША не мог
афіцыйна прызнаць наяўнасць у яе баявогу
вопыту.
Адно з цэнтральных месцаў нядаўняй
прэзідэнцкай перад выбарчай гонкі займала пытанне забеспячэння роўнасці
магчымасцяў мужчын і жанчын ва ўсіх
сферах дзейнасці эканомікі, ураду, грамадства Амерыкі. Пасля перамогі на выбарах, на цэрымоніі інагурацыі Барак Абама
ў сваім выступе падкрэсліў необходнасць
ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі і жанчын, адзначыўшы, што гэта ўмова прывядзе
да лепшага жыцця краіны і ўсяго свету.
Лагічным працягам пачатага накірунку
па забеспячэнню роўных магчымасцяў і стала прапанова Пентагона па адмене забароны
ўдзелу жанчын-вайскоўцаў у баявых дзеяннях.
Па нормах працэдуры гэтая прапанова
павінна быць разгледжана Кангрэсам. У выпадку, калі Кангрэс выступіць супраць, дэпутаты павінны прыняць заканадаўчы акт, які
такія змены забараняе.
Сітуацыя заканадаўчай забароны выглядае малаверагоднай, бо як падкрэслівае
«Нью-Ёрк Таймз», згодна з вынікамі
Грамадскіх апытанняў у 2011 годзе тры чвэрці
амерыканскіх выбаршчыкаў падтрымалі дазвол на права ўдзелу жанчын
у баявых дзеяннях.
Існуюць
розныя
меркаванні па акрэсленай
тэме. Многія лічаць, што
гэта не жаночая справа
ўзельнічаць у крывавых дзеяннях, не жаночая справа –
насіць і карыстацца зброяй,
не жаночая справа – удзелу
«легальных» формах гвалту. Не жаночая, бо за доўгія
тысячагоддзі грамадскага
развіцця вобраз жанчыны акрэсліўся рысамі рамантызму і побыту. Але за
ўсімі гэтымі рысамі ёсць
сутнасная адметнасць, якая
не ад'емна ад праўды, што
кожны чалавек па праву
жыцця мае свабоду выбару
таго шляху самаразвіцця,
які ён/яна лічыць сваім.
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Лариса КРИВОРУЧКО,
кандидат юридических наук (PhD), адвокат,
соавтор правозащитного женского движения
в Украине «Женский политический клуб»,
г. Киев

Роль женщины в движении
по защите прав человека
На сегодняшний день проблему защиты
прав женщин, без сомнения, можно назвать
одной из самых актуальных и злободневных
проблем в каждом государстве. Это связано с
существованием низкого уровня профессионализма, злоупотреблениями в работе государственных органов и должностных лиц, которые
зачастую выражаются в принятии ими неконституционных законов и иных нормативных
правовых актов, отсутствие единого международного рабочего механизма (концепции) по
обеспечению и защите прав человека.
Женщины находятся в прямой зависимости от мужчин, а их социальный, экономический и политический статус минимален и, как
следствие, практически не признаётся обществом. Природа политических партий, криминализация политики, коррупция - в совокупности
данные факторы блокируют женское участие в
политических партиях (движениях) в Украине.
Ещё в 80-х годах женщины со всего мира
начали активно международное движение за
права женщин.
Сегодня мы стоим на пороге уникальной трансформации: женщины в развитых
демократических странах получают всё больше и больше политического влияния, что, несомненно, сказывается и на экономической
ситуации в стране. Так, в Скандинавских
странах, где, как известно, на сегодня самый

высокий уровень жизни в Европе, женщины
в парламентах занимают до 40% мест. Так же
в ряде этих стран на законодательном уровне
закреплён доступ женщин к финансовым ресурсам посредством квот в совете директоров
крупных кампаний.
Права женщин являются не только универсальными ценностями для представителей
всех культур и наций, но и, по сути своей, национальными ценностями, обязательствами,
взятыми странами и уходящими своими корнями в международные договора, национальные конституции и законы.
В связи с вышеизложенным, возникает
острая необходимость в изучении и разработке единого эффективного механизма по усовершенствованию концепции по обеспечению
защиты прав женщин в каждом государстве.
Следует отметить, что в Украине достаточно хорошо разработана система нормативно-правовых актов, которые регулируют права
женщин в соответствии с нормами международного права. Украина как член ООН с 1945 г.,
присоединилась к таким важным международным документам по правам человека и прав
женщин, как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международные пакты по правам человека (1966 г.), Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин
(1979 г.), которые запретили дискриминацию
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по признаку пола, а также Конвенции ООН по
правам женщин (1952 г.), Конвенции о гражданстве замужних женщин (1957 г.), Конвенции и рекомендации о согласии на брак и вступление в брак, регистрации браков (1962 г.).
Согласно Конституции Украины, международное право имеет приоритет перед внутренним законодательством и может использоваться в судах Украины. Однако до сих пор
таких прецедентов ещё не было.
Действующая система предотвращения
дискриминации женщин всё еще неэффективна.
Никак не сформируется единый политический
курс, направленный на комплексное решение вопросов, связанных с дискриминацией женщин.
Уровень представительства женщин в органах законодательной и исполнительной власти в Украине низок. Верховная Рада Украины
только на 9,5% состоит из женщин-депутатов,
тогда как население страны более чем на 56%
составляют женщины. Украинские женщины
находятся в прямой зависимости от мужчин.
Я, как учёный, занимающий активную
гражданскую позицию, соавтор общественного движения «Женский политический клуб
«Женщины за разумную политику» в Украине считаю, что дальнейший прогресс многих
государств, формирование гражданского общества во многом зависят от того, насколько
активно в эти процессы будут вовлечены женщины. А это произойдет только тогда, когда
в странах будет обеспечено гендерное равноправие, искоренены любые формы дискриминации по полу.
Политическое участие женщин является критерием демократии стран и свидетельством равного включения в общественную и
политическую жизнь представителей разных
социальных групп.
Мировая практика свидетельствует о
многообразии методов достижения гендерного
равенства, в зависимости от страновой специфики, политической и социально-экономической системы государства, уровня развития общества и др. Однако, опыт женского движения
позволяет сгруппировать основные принципы
реализации политических целей в повышении
политического представительства женщин.
В странах СНГ это сложнейший механизм общественного действия, запущенный
вначале 1990-х г. и не давший пока значительных результатов. В данных странах одной из
острейших проблем является низкий уровень
представительства женщин в органах госу-

дарственного управления и в политических
структурах всех уровней.
Следует заметить, что ООН рекомендовала государствам, подписавшим Пекинскую платформу действий, добиваться равного представительства мужчин и женщин
во властных структурах, государственно-административных учреждениях, осуществлять
меры по существенному росту числа женщин
на всех государственных, правительственных
и административных должностях. Однако
пропасть между законодательством и его реализацией, всё ещё имеет место.
Учитывая тот факт, что некоторые из общественно-политических объединений в своих программах постоянно заявляют о необходимости решения гендерных вопросов, тем
не менее, на практике демонстрируют пример
явного гендерного дисбаланса.
Движение защиты прав женщин подлежит дальнейшему развитию, в связи с чем
возникает необходимость разработки и реализации ряда государственных программ по
поддержке женского движения. Оно должно соответствовать национальной стратегии
улучшения положения женщины в Украине,
России, Азербайджане и других странах, а значит вывести на первый план такие проблемы:
- женщина в экономической сфере;
- участие женщин в процессе принятия государственных и политических решений;
- общечеловеческие права женщин;
- образование и профессиональная подготовка женщин;
- охрана здоровья женщин;
- предотвращение насилия в отношении
женщин;
- введение социальных гарантий и льгот и т.д.
Кроме того, стоит отметить, что использование опыта механизмов достижения гендерного равенства, таких как введение гендерных
квот в партиях (опыт Швеции), введение обязательных квот на внутрипартийных выборах
и в выборах в парламент (опыт Норвегии) принесёт положительный эффект, поскольку процентное представление женщин является показателем критерия уровня демократии в стране.
Таким образом, развитие правовой защиты женщин и консолидации усилий по принципу равенства женского движения в Украине, Беларуси, России, Азербайджане и многих
других странах мира, позволит в значительной
мере поднять социальный, экономический и
политический уровень жизни наших стран.
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Нина СТУЖИНСКАЯ,
Кандидат исторических наук,
г.Минск

Беларуской женской лиге 15 лет.
Не только розы
Близится первый весенний месяц. СМИ торопятся уделить должное
внимание женским темам, делают дежурные материалы про красивых
(или умных), незаменимых, верных, преданных, самоотверженных,
жертвенных, работящих (перечень предпочтительных качеств можно
продолжить) и т.д. спутниц жизни мужчины. Менее одного процента
площадей СМИ - столько, как правило, ежегодно тратится на женские
вопросы - практически сполна покрывается к 8-му Марта. (Я не имею в
виду обложки гламурных журналов с голыми красавицами).

Как хорошо всё начиналось

У ОО «Беларуская женская лига» (далее - БЖЛ) в этом году появился ещё один
повод вспомнить самим и напомнить
общественности о женских проблемах. В
апреле нам исполнится 15 лет со дня официальной регистрации. Групповое фото
1998 года с учредительного мероприятия
свидетельствует о том, что мы были моложе, стройнее, с оптимизмом и надеждой в глазах. Нас было много, хотя на тот
момент бум появления женских организаций уже прошёл.
Тогда инициативу рождения новой женской организации поддержали,
в основном, активистки Беларуской социал-демократической партии, жёны
партийных активистов, мои коллеги из
Института истории АН Беларуси, просто

женщины, которым понравилась идея
организации как женской солидарной
группы так и те ценности социальной
демократии, за которые мы были полны
решимости бороться. Осознание того,
что без нас, женщин, перемен к лучшему
не произойдёт, а свобода и демократия
не будут достигнуты, подталкивало нас к
объединению усилий и возможностей.
Интеллект, профессионализм, организаторские способности, раскрученные имена, свой авторитет в маленьких и
больших сообществах – женщины несли
«до кучи». Самое время сказать спасибо
и мужчинам, которые поддержали идею
женского объединения. БЖЛ рассматривалась в перспективе как партийный
партнёр, исполнительный и не бедный на
ресурс. Появление Женской Лиги – ещё
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одна заслуга незабвенного Михася Чернявского, светлая ему память. Всё, что он
делал, получалось легко и радостно, сулило успех и перспективу.

В поисках героев

Полтора десятка лет за спиной – повод для скромного перечисления достигнутых результатов. Не для саморекламы,
но заслуженной гордости ради перечислю проекты, которые имели определённый общественный резонанс.
Продвижение нового альтернативного знания, будь то гендер или малоизвестная история, – деятельность, которая
даёт позитивный результат не сразу. Надо
набраться терпения. Повседневная системная работа (та самая капля, которая
камень точит) способствует накоплению
альтернативной информации, ведущей
к серьёзным качественным изменениям
в сознании людей. Привлекательная, потрясающая национальная история, которой беларусы были лишены долгие годы
в угоду официальной идеологии, - средство для достижения перемен в умах
людей, ориентир в политических и ценностных предпочтениях. Популяризации
национальной истории, открытию её засекреченных страниц наша организация
посвятила более десятка проектов. Как
могли, мы противились бессовестным
манипуляциям по искоренению исторической памяти.
Многолюдные конференции, семинары, выставки посвящались темам,
оставленным за рамками официальной
историографии, острым, болезненным,
как сама прожитая нами и предыдущими поколениями жизнь. Мы проводили
двухлетнюю кампанию «Политические
репрессии в Беларуси в ХХ веке». Мы
тогда имели возможность пригласить на
мероприятия бывших узников сталинских лагерей, записать их воспоминания,
которые были изданы отдельной книгой
под названием «Боль людская». До сих
пор в памяти, как пели колымские песни
бывшие политзэчки. Жаль, что период,
когда общество и власть сочувственно
отнеслось к их судьбам, был очень коротким. Публичные мероприятия сопровождала выставка с тем же названием.
Неопубликованные материалы воспоминаний узников сталинских лагерей уже

в прошлом году передали инициаторам
проекта «Архіў вуснай гісторыі». Главной
целью проекта «История, которой нет в
учебниках», было привлечение внимания
общественности к лживым официальным
учебникам. Изданные в рамках проекта
материалы по мере наших сил заполнили
«белые пятна» в учебниках и официальных исторических трудах.
Популяризация истории освободительного национального движения - «Беларуский резистанс» - дала возможность
познакомить общественность с богатой
на героику, пафосной историей антисоветского сопротивления, впервые опубликовать ранее секретные материалы.
Национальные герои далекого и не очень
прошлого Беларуси, женщины и мужчины, чьи образы разбивают советские
замшелые стереотипы, колонизаторские
выдумки, способствуют преодолению
национальной «недоделанности» и обывательского пофигизма - наши верные
союзники в повседневной работе. Пока
победы сторонников исторической правды более чем скромные, но наши усилия
не дают властям одержать на этом фронте
окончательную и безоговорочную победу.

С гендером по жизни

Иногда я перебираю списки членов
организации – сотни и сотни женщин,
особенно из регионов. Почему пришли и
ушли – вопрос не только Женской Лиги,
но общий, требующий глубокого анализа. Здесь можно порассуждать о крайне
неблагоприятных удушающих условиях
проявления любых инициатив, общей
тенденции застоя и масштабности потерь, отсутствии реальных, а не дутых,
лидеров. Просто человеческая усталость
от столкновения с непониманием и агрессией, как внутри демократического сообщества, так и вне его также имеет место
быть.
Однако, тешит мысль, что, если даже
короткий период жизни женщина была с
нами в одном деле, разделяла наши идеи,
постигала новое знание, тот же гендер, к
примеру, то это положительно повлияло на её выбор ценностей и жизненных
ориентиров.
Наука о путях достижения истинного равенства женщин и мужчин – наш
инструмент познания, образования и
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повседневных практик. Вооружённые
новым знанием женщины достигли
определённых сдвигов. Так, инициатива
изменения гендерной политики в партиях
принадлежит политически мотивированным женщинам, выросшим из женского
движения, недовольным нынешним положением вещей. Активные участницы
избирательных кампаний, они знают, как
заслужить голоса женщин.
Интеграция в международное женское движение, а также не менее десятка
успешно выполненных информационных
и образовательных проектов дали положительные результаты:
- новое знание способствовало изменению сознания их участников, появилась «мода на гендер»;
- возникла неформальная общность
людей, убеждённых носителей гендерных
идей, популяризаторов реального равенства;
- сложилась группа тренеров, способных на высоком уровне оказывать необходимые образовательные услуги;
- была выбрана
тактика
Наша
привлечения сомноголетняя
юзников из числа
работа по
мужчин, сторонзащите
ников продвижеинтересов
ния женщин на
женщин
уровень приняпозволяет
тия решений;
- отработасделать вывод,
на методика вочто проблем
влечения в геннакопилось
дерные проекты
много именно
представителей
потому, что в
различных социобщественном
альных групп.
сознании и
В этом перна властном
вое и главное отуровне их
личие в подходах
как бы и нет.
к проблеме. Если
Сохраняется
даже в благопосоветский миф лучной, на наш
взгляд, Швеции
о равенстве
тема реального
мужчин и
равенства являженщин,
ется предметом
равенстве в
общественных
труде, семье,
дискуссий, то в
в «горе и
нашей стране порадости».
прежнему тако-

вая не обсуждается, либо промелькнёт в
СМИ один раз в год – накануне 8 Марта.
Сейчас самое время. И это обстоятельство, что только раз в году звучит женская тема, в основном, «празднично»,
«конфетно-букетно» свидетельствует об
игнорировании целого клубка проблем,
связанных с положением женщины в
стране.
Сами женщины понимают, что установленный жизненный распорядок, общественные установки не в их пользу, однако артикулировать проблему не могут.
Что-то не так, а трудно сформулировать,
что не так.
Насилие в отношении женщин в
различных его проявлениях - проблема
широко обсуждаемая в цивилизованном
мире, не имеет широкого резонанса в беларуском обществе, хотя не секрет, что
каждая третья женщина подвергается в
семье и за её пределами насилию.
Причины такого положения многочисленны и различны по форме и содержанию.

Беларуское общество
патриархально и патриархатно

Патриархальные традиции закрепил
советский строй, несмотря на пышную
многолетнюю риторику о справедливости и равенстве. Советская власть осуществила проект переделки людей в «активных строителей социализма». Женщины
вышли из кухни и спальни, своих традиционных мест обитания, в публичную
сферу, тем самым обеспечили новый
строй дешёвой рабочей силой и украсили
фасад тоталитарной власти. Советский
режим дал возможность тем женщинам,
которые признали его безоговорочно,
реализовать свои жизненные, карьерные
планы.
Власть жестоко расправилась с носительницами национальной идеи, сторонницами демократического, европейского
пути для Беларуси. Эта советская традиция поощрения лояльных и сурового
наказания оппонентов сохранилась и теперь. Политическое насилие одинаково
осуществляется в отношении мужчин и
женщин. Пожалуй, единственный пример не только декларированного, но и реального равенства.
Не смотря на довольно значительное
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присутствие женщины в органах законодательной власти, на наш взгляд, они
не представляют интересы женской социальной группы. В первую очередь, они
имеют достаточно смутное представление об этих особых интересах, о гендерном равенстве. В прошлом, как правило,
это представительницы советской номенклатуры. Поскольку в стране нет выборов
вообще (есть только ритуал политических
кампаний), то женщины, назначенные,
в том числе и в парламент, испытывают
чувство глубокой благодарности к власти
и в первую очередь, к известной персоне.
По этой причине они не имеют ни
собственного мнения, ни собственного
голоса для решения серьёзных проблем.
Мы, к сожалению, практически лишены практики взаимодействия с властями разного уровня, но даже маленький
опыт позволяет сделать вывод, что темы
насилия в отношении женщин (в различных её проявлениях, не только в семье),
стремительной алкоголизации населения (женщин в том числе), женской безработицы являются неудобными и даже
«стыдными». Это как бы темы не для «высокой» политики.
Женщины, кандидаты от власти,
или члены парламента, охотно говорят о
благоустройстве улиц, подъездов, обедах
для детей в школах и дошкольных учреждениях и т.п., т.е. о «типично женском»
пакете социальных проблем, однако обходят острые проблемы низкого общественного статуса женщин и гендерного
неравенства. Одно из проявлений этого
неравенства, его уродливое и страшное
следствие – насилие в различных формах
и в различных сферах реальной жизни.
Насилие, как способ решения любых проблем, демонстрирует властная
элита. Люди привыкли к брутальным,
жёстким, политическим практикам.
Они живут и работают в условиях политической и личной несвободы, что порождает агрессивность, нервозность во
взаимоотношениях людей на работе и,
в первую очередь, в семье. Оскорблённый, униженный на службе муж (жена)
весь свой негативный багаж несёт в семью и выплёскивает на жену (мужа), детей. Насилие создаёт устойчивую цепь
и последовательность по властной вертикали сверху – вниз – от начальника к

подчиненному, в семье – от мужа к жене
и детям.
Власть демонстрирует не лучшие образцы семейных отношений. О статусе
жены (жён) и матери детей главы государства можно только строить догадки.
У этих женщин, если судить по публичным выступлениям, нет имён, у них есть
только профессии. Такое неуважительное
отношение к женщине, к её роли матери
и хозяйки дома воспроизводится во всех
сферах и слоях общества.
Как ни странно на первый взгляд,
ситуация не лучше в так называемых демократических оппозиционных партиях. Слово «гендер» зачастую вызывает
кривую двусмысленную усмешку даже у
молодых членов этих организаций. Лидеры партий сами являются носителями
патриархальных традиций и устойчивых
негативных стереотипов по отношению к
женской политической активности.
В последнее время
наблюдается отток
женщин из оппозиционных
партий. Наряду с другими
причинами (отсутствие
успеха и просто результатов
деятельности; «вялая»
неубедительная работа
лидеров) недемократичность
и закрытость руководства,
сексизм лидеров отвращают
социальных активисток
от партийной практики.
В мужских партийных
«клубах» женщин хорошо
воспринимают как обслугу,
особенно в период
политических кмпаний, как
статистов для молчаливого
одобрения очередной
«программы по спасению
нации» партийного вождя, как
«ложкомоек» на офисах.
Негативное отношение вызывают
самостоятельные инициативы женщин,
их политические амбиции, претензии на
какое-нибудь место в политической иерархии. Не случайно, в последнее время
в среде политических и социальных ак-
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тивисток возрождается идея воссоздания
женской партии для решения проблем
женской социальной группы. На фоне
появления партий с клерикальными программами, когда женщину, вынужденную сделать аборт (сейчас или в далёком
прошлом) объявляют убийцей, растёт
чувство надвигающейся опасности уже с
другой «демократической» стороны.
Понятно, что насилие – универсальный инструмент для власти при решении
многих проблем. Однако в настоящий
момент насилие не только средство, но и
тяжёлое последствие для общества.
Одна из форм косвенного насилия в
отношении женщин проявляется в сфере
занятости. Безработица имеет преимущественно женское лицо. Женские области занятости самые многочисленные
и низкооплачиваемые – образование,
здравоохранение. Женщина в нынешних
условиях - первый кандидат на увольнение. Неуважение к женщине – хозяйке
дома - формируется на стереотипах общественного сознания, что домашний труд
неважный, социально незначимый, бесплатный и только женский. Неустойчивость семейных отношений, разрушение

браков, насилие в отношении женщин
происходят и по этой причине. Женщины
больше не хотят мириться с положением бесплатной рабочей силы. Мужчины
зачастую воспринимают «бунт» в доме
очень болезненно и реагируют соответственно - побоями.
Как нам видится, решение демографических и многих других социальных
проблем, которыми озабочено государство, невозможно без вынесения т.н. семейных, женских проблем на широкий
публичный уровень, без придания им соответствующего общественного статуса.
На самом деле затронутые проблемы,
на наш взгляд, могут быть решены:
1. При глубоком исследовании.
2. При широком информировании
различных социальных и возрастных
групп.
3. При осуществлении соответствующих образовательных программ.
4. При широкой популяризации гендера как инструмента демократических
перемен, достижения реального равенства и равных возможностей.
Дорогу осилит идущий. Идём дальше!

Беларуская сацыял-дэмакратычная
партыя (Грамада) віншуе “Беларускую
жаночую лігу” з 15-годдзем. Жадаем
плённай працы, поспеху ва ўсіх
пачынаннях і хутчэйшых зменаў у
нашым патрыярхальным грамадстве.
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Інга САКУТА
г.Гродна

Ликвидация гендерной
безграмотности,

або гендар па-беларуску

так званая роўнасць толькі мужчынскае бачанне свету. Факты няроўнасці
фіксуюцца па ўсім свеце: жанчыны менш
за мужчынаў атрымліваюць грошай за
аднолькавую працу, жанчыны маюць
больш хатніх абавязкаў у параўнанні
з
мужчынамі, выхаванне дзяцей, у
асноўным, жаночы абавязак, лічыцца,
што жанчына рэалізавался толькі, калі
выйшла замуж і мае дзяцей. І ўжо гэтая сітуацыя так даўно цягнецца, што
ўспрымаецца як норма. Таму для стварэння сітуацыі роўнасці трэба, каб
людзі, у прыватнасці жанчыны, убачылі і
зразумелі наяўнасць праблемы. А для гэтага трэба развіваць гендарную адчувальнасць. Менавіта з мэтай развіцця гендарнай адчувальнасці і быў створаны гэты
праект.
Ва ўсе грамадскія арганізацыі былі
высланы запрашэнні да ўдзелу, прычым
без абмежаванняў па прыналежнасці да
Ірына Новік: “Роўнасць полу, але адгукнуліся толькі жанчыны.
гэта гармонія”
Праўда, на першым занятку быў адзін
У нас канстатуюцца роўныя правы мужчына, але, на жаль, мужчынскі ўдзел
для мужчын і жанчын. Насамрэч гэтая на гэтым у праекце закончыўся.
Напачатку гэтага года ў Вільні выйшла ў свет брашура і фільм, прысвечаныя
нефармальнай гендарнай адукацыі.
Брашура выдадзена ў межах праекта “Развіццё гендарнай адчувальнасці
як перадумовы гендарнай роўнасці ў
Беларусі”. Праект ажыццяўляўся на базе
Беларускага Дома правоў чалавека ў
Вільні ў супрацоўніцтве з Цэнтрам гендарных даследаванняў ЕГУ, грамадскімі
аб’яднаннямі “Прававая ініцыятыва”,
“Беларуская асацыяцыя журналістаў”,
“Цэнтр “Трэці сектар”, Міжнародным
Цэнтрам гендарных ініцыятываў “Адліга”.
Які агульныя ўражанні ад праекта? Як праходзіла праца над брашурай і
фільмам? Адказы на гэтыя і яшчэ на некаторыя іншыя гендарныя пытанні я вырашыла атрымаць у прадстаўніц ГА “Цэнтр
“Трэці сектар” (Гродна) Ірыны Новік і
Алісы Чэкатоўскай.
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Праца вялася па двух напрамках:
адукацыйна-аналітычным, вынікам працы якога стала выданне брашуры “Гендарны лікбез” і аўдыёвізуальным, творчым,
вынікам працы якога стаў фемінісцкі фільм
“Сукенка” пра жанчын і для жанчын, пра
жаночыя лёсы, пра жаночы выбар.
Я была ўдзельніцай здымачнай групы.
Для фільма мы знялі інтэрв’ю больш чым
з дзесяткам жанчын, а потым змантавалі
асобна гісторыі некаторых з іх, як самастойныя стужкі, дадаткам да фільма.
Гераінь выбіралі сярод сваіх знаёмых, сябровак з цікавым або адметным лёсам.
Адна з жанчын – маці-гераіня, у якой
складаны цяжкі лёс, у яе чацвёра сваіх
дзетак ад першага шлюбу, пасля шлюбу ў
яе было трое дзетак і яшчэ двух яна ўзяла
ў дзіцячым доме. Другая гераіня - жанчына бізнесмэнка, якая мае трох дзяцей
і працуе ў індустрыі прыгажосці разам
з мужам. Самая маладая гераіня нашага
фільма - 16-цігадовая дзяўчына, якая танцуе “брэйк”, грае на гітары, малюе, вельмі
творчая асоба. Здымалі жанчыну, якая
ўсё жыццё хацела быць дызайнеркай, але
мама ў яе памерла і брат сказаў, каб яна
жыла з бацькам. Атрымалася так, што
яна не выйшла замуж, закончыла іншы
інстытут, а пасля такі стала дызайнеркай,
сама, без адукацыі. І зараз у сваім мястэчку яна знакамітая, мае шмат замоў, пачала
пісаць іконы.
Здымкі фільма адбываліся на фоне 8
Сакавіка, да і пасля. Таму і пытанні да гераінь
былі адпаведныя, жаночыя. Нават у дзіцячым
доме здымалі. Дзяўчаткі выказваліся, што
яны думаюць пра роўнасць, пра мужчын, хто
кім павінен быць.
Вельмі ўдалым аказаўся мантаж.
Фільм складаецца з асобных кавалачкаў,
але ёсць агульная нітачкая, якая звязвае
гэтыя асобныя гісторыі. Напрыклад, у
адным кадры жанчына рэжа торт, а ў наступным кадры дзіця працягваю руку з
талерачкай, і ўжо другая жанчына кладзе
ў яе кавалак торта. Успрымаецца гэта як
скрознасць жаночых лёсаў, агульнасць,
незалежна ад месца і часу здымкаў…

відаць з таго, што мы чуем з экранаў
тэлевізараў, маўляў, ніколі прэзідэнтам
не стане чалавек у спадніцы, што жанчына павінна сядзець дома, варыць боршч
і займацца дзецьмі. Такія выказванні
проста абражаюць жанчыну. Іншае пытанне, што беларускія жанчыны магчыма не вельмі хочуць моцы і роўнасці.
Можа прычына ў гістарычным мінулым:
у нас добра памятаюць пра вайну, калі
мужчыны сышлі на фронт, а жанчыны
засталіся адны і мусілі ўсё цягнуць на
сабе - гаспадарку, дзяцей. І вось гэтая
генетычная памяць захавалася да нашага часу. У нас лічаць, часам неасэнсавана, падсвядома, што калі жанчына
моцная, то гэта не ад дабра, а ад бяды.
Быць моцнай амаль што сорамна. Неяк
не вераць нашыя землякі, што моц жанчыны можа быць ад шчасця, ад паўнаты
жыцця і без начных слёз у падушку.
Я назіраю, што гендарная роўнасць
успрымаецца, як нешта негатыўнае сярод людзей больш дарослых, сталых.
Калі казаць пра моладзь, то яна больш
адкрытая і больш крытычна ставіцца
да інфармацыі. Я бачу іншыя адносіны
ў маладых парах, сем’ях. Яны больш
гнуткія, могуць перадаваць пазіцыю
лідарства адзін аднаму без усялякіх
крыўдаў. Лідарства арганічна перацякае
паміж імі ў залежнасці ад сітуацыі. Гэта
і ёсць роўнасць – не размяжоўваць правы і абавязкі ў залежнасці ад пола, не аддаць лідарства мужчыне альбо жанчыне,
а гарманізаваць нашае агульнае жыццё.
Роўнасць – гэта гармонія.

Гендарныя праблемы
ўздымаюць толькі жанчыны?

Не, мужчыны таксама. Напрыклад,
у Швецыі ёсць арганізацыі мужчынфеміністаў, бо часамі мужчыны таксама кажуць, што іх не заўважаюць, што
жанчыны хочуць забраць у іх усе правы,
што яны знаходзяцца ў заніжаным сацыяльным статусе. Але часцей на ніжэйшай
прыступцы ў грамадстве застаюцца ўсё
ж такі жанчыны. І таму ва ўсіх краінах
у большай ці меншай ступені за гендарНаколькі лёгка гендарная тэма- ную роўнасць змагаюцца жанчыны, бо
тыка пражываецца на беларумужчыны сёння маюць больш правоў
скай глебе?
і магчымасцяў для рэалізацыі проста
У нас вельмі традыцыйнае грамад- таму, што яны мужчыны. Гэта справа
ства і патрыярхальная дзяржава. І гэта меншасцяў выбівацца ў людзі.
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Нам хацелася, каб і ў праекце
ўдзельнічалі мужчыны, праект быў задуманы гендарна-ўраўнаважаным, бо
жаночая аўдыторыя дае адзін адказ на
пытанне, мужчынская можа даць другі
адказ, а змешаная дасць іншы адказ. Насамрэч сёння мужчынам гэта не вельмі
цікава, тым больш беларускім. Паказальнай з’яўляецца наступная сітуацыя.
Калі мы глядзелі фільм на праекце, то
да прагляду выпадкова далучылася двое
мужчын. І калі прагляд закончыўся, яны
абурыліся, чаму ў гэтым фільме знятыя
толькі адны жанчыны, чаму няма мужчын. І вось такі парадокс атрымліваецца.
Спачатку яны адмовіліся ад удзелу,
палічылі праект правальным для сябе,
але калі мы перамаглі, то трэба дадаць да
нас і мужчын. Ну як жа можа быць перамога без мужчын?!

Ці задаволеныя вы вынікамі
праекта?

Так, я лічу, што фільм і брашура –
гэта магчымасць стварыць альтэрнатыву традыцыйным поглядам на гендарныя пытанні, магчымасць прымусіць
чалавека задумацца. Радуе, што плён
нашай працы ўвасобіўся ў рэальны прадукт, які можна ўзяць ў рукі, можна паказаць іншым. Прэзентацыя фільма ў

Беларусі адбылася напрыканцы лютага
ў Мінску. Далей фільм будзе прэзентаваны ў кожнай арганізацыі, якая была
ўдзельніцай праекта і ў іншых сяброўскіх
арганізацыях. Аднак ён будзе мець і
больш шырокае кола гледачоў. Плануем
яго нават прэзентаваць на некаторых
фестывалях. Думаю, фільм будзе мець
даволі шырокі распаўсюд, у тым ліку ў
інтэрнэце. Брашуры таксама будуць у
арганізацыях, будзе электронны варыянт у інтэрнэце.

Аліса Чэкатоўская: “Гендарны
лікбез” - гэта ўпэўнены крок
насустрач развіццю гендарнай
роўнасці ў Беларусі”

Наколькі я ведаю, кніга такога плану
адзіная ў Беларусі. Пад кіраўніцтвам гендарных спецыялістак, яна была напісана
звычайнымі актывісткамі беларускіх
НДА і адаптаваная для выкарыстання імі.
“Гендарны лікбез” - гэта не ўрадавы
план па развіцці гендарнай роўнасці і не
сухія навуковыя тэксты. Мне здаецца,
кніга будзе цікавай нават непадрыхтаванай аўдыторыі, і калі не зменіць стэрэатыпнае ўспрыманне беларусаў, то хаця б
прымусіць задумацца аб праблемах гендарнага характару. Што ўжо само па сабе
выдатна.

“ГЕНДАРНЫ ЛІКБЕЗ”
У брашуры прадстаўлены 12 тэм, прысвечаныя той ці іншай праблеме. Тэмы аб’яднаныя ў
чатыры модулі.
Першы модуль утрымлівае тэарэтычныя ўводзіны ў гендарную тэорыю. Аўтары другога
модуля разглядаюць, як эканамічныя і сацыяльныя змены прыводзяць да зменаў ў размеркаванні
гендарных роляў у сям’і. Трэці модуль прысвечаны гендару і палітыцы. Чацвёрты – ролі медыя ў
распаўсюджванні гендарнай адчувальнасці ў беларускім грамадстве. Асобна прадстаўлена серыя
практыкаванняў для трэнераў.
Да брашуры прыкладаецца дыск, які ўтрымлівае матэрыялы для кожнай тэмы, дадатковую
літаратуру, а таксама ўнікальны гендарны тэст. Тэст дазваляе ў займальнай форме вызначыць найбольш праблемныя з пункту гледжання разумення гендарнай перспектывы пытанні.
Брашура і дыск адрасаваныя ўсім, хто зацікаўлены ў нефармальнай гендарнай адукацыі.
Унікальнасць выдання ў тым, што яго аўтары не прызнаныя гендарныя эксперты, а
людзі, якія прыйшлі да ўсведамлення і разумення многіх разгледжаных у брашуры праблем праз
уласны досвед. Тут чытачы і чытачкі знайдуць шэраг унікальных тэм, каторыя або зусім не
абмяркоўваюцца на беларускім матэрыяле, або абмяркоўваюцца даволі рэдка.
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Ã³ñòоðыÿ

Анатоль СІДАРЭВІЧ,
гісторык, г.Мінск

Чатыры сацыялісткі
Першая беларуская феміністка

Трэба будзе папрацаваць з літаратурай, каб яшчэ раз паглядзець, з чаго
пачалося беларускае думанне шляхецкай дачкі Алаізы Пашкевіч. Алаіза – усё
ж расійскае напісанне-вымаўленне, бо
расійцы і мужчынскае імя падаюць як
Алоіз. Алоіз – Алаіза. А ў шляхецкім,
спольшчаным асяроддзі было іншае гучанне: Алёйзы – Алёйзія. Дык вось, з чаго
пачалося беларускае думанне Алёйзіі
Пашкевічанкі, дачкі не багатага, але і не
беднага шляхціча Стафана Пашкевіча?
Лёгка было б сказаць: сама прырода, само асяроддзе... Ды тысячы шляхцянак і шляхцюкоў жылі ў гэтым асяроддзі,
сузіралі гэтыя краявіды, чулі гаворку і песні гэтага люду, але ж, бадай, усе
яны больш ад гэтае старонкі палюбілі
Польшчу, і Польшчу называлі Айчынай,
ёй служылі словам і справай. А колькі з
іх сталі зацятымі ворагамі Беларусі, як
той Юзюк Пілсудскі, які пісаўся беларусам і распаўсюджваў кніжкі Францішка
Багушэвіча?..
Вядома, маёўкі, хрэсьбіны, імяніны...
У шляхты былі нагоды сабрацца, не толькі
закусіць і выпіць, але абгаварыць і свае нацыянальныя (польскія!) справы, завесці
новыя знаёмствы... Напрыклад, я дакладна ведаю, што малады шляхціч Фэлікс
Стацкевіч, якога за ўдзел у студэнцкіх вы-

ступленнях 1901 г. выключылі з Пецярбургскага щніверсітэта, у тым самым годзе на адной такой маўёцы пазнаёміўся з
Алёйзіяй Пашкевічанкай. Панна Алёйзія
казала Фэлюку пра Беларусь.
Наўрад ці панна Алёйзія набралася тае беларускасці з кніжак. Не думаю,
што ў Пашкевічаў была дома прыстойная
бібліятэка ды яшчэ з кнігамі з гісторыі і
этнаграфіі Беларусі. Антон Луцкевіч аднаго разу напісаў, што Пашкевічанка
нарадзілася ў заможнай, але малакультурнай сям’і. Затое прыстойная бібліятэка
мелася ў пана Леанарда Іваноўскага, а
сын пана Леанарда, Вацлаў, яшчэ вучнем
V гімназіі ў Варшаве абвясціў, што ён беларус. Трэба думаць, у іх, Алёйзіі ды Вацлава, была нагода сустрэцца, пазнаёміцца
і паразмаўляць пра Беларусь.
Алёйзіі было ўжо шаснаццаць год, як
бацькі адправілі яе ў Вільню рыхтавацца
да паступлення ў прыватную жаночую
гімназію. Мусіць, нехта доўга пераконваў
пана Стафана і пані Ганну, што настаў
новы час, што ад паненак патрабуецца адукаванасць. Нельга сказаць, што Алёйзіны
бацькі надта клапаціліся пра сваю дачкугімназістку, бо аднаго разу на ўроку, як
сведчыць жонка беларускага сацыял-дэмакрата Лявона Вітан-Дубейкаўскага,
яна абамлела ад недаядання. Ды ўсё ж,
дзякуючы стараннасці і з дапамогаю до-
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брых людзей, гімназію яна закончыла.
Мала таго, атрымала права быць хатняй
настаўніцай арыфметыкі (у казённай
школе яна, каталічка, працаваць не мела
права).
Вось там, у гімназіі, як сведчыць
Юльяна Вітан-Дубейкаўская, Алёйзія
Пашкевічанка была ўжо беларускай. І калі
ўлетку 1902 года яна прыедзе ў Пецярбург,
на курсы прафесара Лесгафта (расійскія
ВНУ для жанчын зачыненыя), там яе
будуць чакаць студэнты з Віленшчыны,
нефармальным лідарам якіх быў Вацлаў
Іваноўскі.
Астатняе мы можам даведацца з
энцыклапедый, падручнікаў і нават з
мастацкіх твораў пра Цётку, якая спачатку (век быў маскулінны) падпісавалася як
Банадысь Асака, Мацей Крапіўка, Гаўрыла
з Полацка. Ёсць версія, што псеўданім,
з якім Алёйзія Пашкевічанка назаўсёды
ўвайшла ў гісторыю Беларусі, ёй падказалі
слухачы на адным з мітынгаў у рэвалюцыйным 1905-м. Чуючы яе беларускую
прамову на мітынгу, нехта выгукнуў: “Во
гавора цётка!..” Так і стала яна Цёткаю.
Больш не хавала свае жаночае прыроды.
Луцкевіч пісаў, што Цётка была першаю беларускаю феміністкай. То быў час,
калі дзяўчат, якія самастойна (ды яшчэ не
ўдзень) выходзілі на вуліцу, так і называлі
вулічнымі. А каб жанчына ці дзяўчына
засталася адна ў кампаніі чужых мужчын ці хлопцаў... Алёйзія Пашкевічанка
пераадолела гэтыя забабоны і заставалася адна ў мужчынскай кампаніі ці то
на з’ездзе Беларускай Сацыялістычнай
Грамады, ці то пры выпуску першага нумару партыйнай газеты “Наша Доля” (як
успамінаў Францішак Умястоўскі, вельмі
няўхвальна паставілася да таго, што мужчыны вырашылі гэтую справу замачыць).
Яна была не толькі першай
феміністкай. Напісала першую чытанку
для дзетак беларусаў, была рэдактаркай
першага беларускага часопіса для моладзі
і падлеткаў, арганізоўвала ў Вільні першыя беларускія школы, арганізоўвала
і чытала лекцыі на першых беларускіх
настаўніцкіх курсах. Вядома ж, была першаю беларускаю паэткаю, якая выдала
свае зборнікі вершаў. І адзінаю паэткаю,
чые вершы друкаваліся як партыйныя
ўлёткі.

За гэтыя ўлёткі, за выступленні
на мітынгах, за агітацыйныя паходы ў
падвіленскія вёскі і па віленскіх прадпрыемствах мусіла ўцякаць за мяжу. Была першай беларускай сацыялісткай і паэткай,
якая вучылася ў замежных універсітэтах.
Мажліва, Цётка была б і ў першым
беларускім урадзе, але не дажыла да тае
пары два гады і паўмесяца. На пачатку ХХ
ст. яна вывучылася ў Піцеры на фельчарку (вучыцца на лекара жанчынам у Расіі
тады было нельга). І калі ў студзені ваеннага 1916-га прыйшла вестка аб смерці яе
бацькі, яна паехала ў вёску. Вярнуцца з
вёскі ў Вільню ёй не дазволіла сумленне
медыка і сацыялісткі. Яна кінулася ратаваць людзей ад тыфусу. І захварэла сама...

Захавальніца праўды

Цётцы “пашанцавала”, што яна рана
памерла, не была ў Віленскай Беларускай Радзе, ва ўрадзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Бальшавіцкія гісторыкі,
хоць і касавурыліся на яе, мусілі прызнаць яе рэвалюцыянеркай і дэмакраткай.
Бальшавіцкая ўлада дазваляла выдаваць
яе творы і творы пра яе. На імёны і на
творы многіх яе таварышаў па Грамадзе,
па беларускай справе была накладзена
забарона. Іх калі і згадвалі, дык толькі з
адмоўнымі характарыстыкамі.
У 1980-х з усіх былых сябраў Беларускай Сацыялістычнай Грамады і Рады Беларускай Народнай Рэспублікі жыла адна
толькі Зоська Верас, шаноўная Людвіка
Антонаўна – у дзявоцтве Сівіцкая, а па
мужу – Войцік. Да яе прыходзіла мноства лістоў, і яна пісала мноства лістоў.
Яе “хатка” ў лесе (нельга сказаць, што пад
Вільняй, дакладней будзе сказаць, што на
лясным востраве ў Вільні) была аб’ектам
паломніцтва беларускай інтэлігенцыі,
асабліва тых, каму былі патрэбныя звесткі
пра дзеячоў беларускага руху.
На жаль, “лясная хатка” аднаго разу
(пры нявысветленых абставінах) згарэла. Згарэлі і шматлікія матэрыялы, сабраныя ў ёй: асабістыя запісы Зоські
Верас, шматлікія лісты да яе дзеячоў нашай навукі і культуры. Але, на шчасце, у
многіх яе адрасатаў засталіся лісты самой
Зоські Верас. Яны патроху друкуюцца ў
альманахах і зборніках, а нядаўна ў “Гарадзенскай бібліятэцы” выйшаў першы
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Элаіза Пашкевіч

Ванда Лявіцкая

том грунтоўнага выдання эпісталярыю Людвікі
Антонаўны. Пісьменнік і гісторык літаратуры
Міхась Скобла, які рыхтаваў кнігу да выдання, даў
ёй загаловак-цытату “Я помню ўсё”. Цяпер Міхась
рыхтуе другі том лістоў.
У той час, як Цётка адчыняла беларускія школы ў Вільні, ратавала сваіх землякоў ад пошасці, яе
малодшая таварышка Людвіка Сівіцкая працавала
ў Менску – у мясцовым аддзяленні Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Менскае
аддзяленне было адначасна і нелегальным Менскім
камітэтам Беларускай Сацыялістычнай Грамады.
Тут працаваў адзін з самых відных дзеячоў партыі
Аркадзь Смоліч, сюды прыехаў на працу іншы вядомы сябар БСГ – выпускнік Яраслаўскага юрыдычнага ліцэю Максім Багдановіч...
У той “лясной хатцы” вісела карціна мастака
Івана Пратасені “Максім Багдановіч і Зоська Верас у Менску 1916 г.”. Гэта магла б быць цікавая рамантычная гісторыя, калі б Максім не быў цяжка
хворы і не мусіў з’ехаць у далёкую Ялту. Але трохі
пазней у Менску завяжацца другі сюжэт. Гісторыя
кахання старшыні Бабруйскай арганізацыі БСГ,
а потым камісара нацыянальных спраў у першым савецкім урадзе Беларусі Фабіяна Шантыра
і Людвікі Сівіцкай увекавечана ў п’есе Людмілы
Рублеўскай і Віталя Скалабана “Людвіка і Фабіян”.
Гісторыя драматычная...

Верная

Зоська Верас

Палута Бадунова

Разам з Зоськай Верас у Менскім аддзяленні
Бела
рускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны працавала Ванда Лявіцкая, дачка
пісьменніка Ядвігіна Ш. Як і Людвіка Сівіцкая, яна
будзе прадстаўляць БСГ у Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. А старшынёй Рады з 14 траўня 1918
г. стане яе муж, таксама сацыяліст, рэдактар газеты
“Вольная Беларусь” Язэп Лёсік (дарэчы, дзядзька
сябра БСГ Якуба Коласа). Увесну рэвалюцыйнага
1917-га ён вярнуўся з вечнай высылкі ў Сібір.
У адрозненне ад іншых дзеячаў БНР, Язэп
Лёсік не падаўся ў эміграцыю і не паехаў на малую радзіму, якая апынулася пад польскай акупацыяй. Працаваў у БДУ, у Менскім беларускім
педагагічным тэхнікуме, выкладаў беларускую
мову, пісаў падручнікі. У канцы 1928-га стаў адным
з першых беларускіх акадэмікаў. Ванда Лёсічыха
настаўнічала. І гадавала сына і дзвюх дачок (яны
хадзілі ў дзіцячы садок, загадчыцай якога была
жонка Янкі Купалы).
Пералом наступіў у 1930-м. На хвалі
калектывізацыі “раскулачылі” і выслалі на поўнач
Расіі братоў Ванды Лёсік, у ліпені арыштавалі мужа.
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Ванда Лёсік была ў ліку тых беларускіх
жанчын, якія падаліся ў Расію ўслед за
высланымі туды мужамі, якія захавалі
вернасць сваім абраннікам да апошняга
дыхання.

Змагарка

Палута (Пелагея) Бадунова называла сябе “мсціцелькай за гвалт над
працоўным беларускім народам”. Як і
Цётка, яна была настаўніцай, толькі не
арыфметыкі, а расійскай мовы і геаграфіі.
Як і Цётка, яна вучылася ў Піцеры (на Вышэйшых гістарычна-літаратурных курсах
абрала сваёй спецыяльнасцю літаратуру,
гісторыю і геаграфію).
Ад Цёткі, Зоські Верас і Ванды
Лявіцкай яе адрознівала тое, што яна
была праваслаўная. Нават кажуць, што
яна не была беларускай, бо адзін яе продак быў данскім казаком...
Гісторык
Валянціна
Лебедзева
кніжцы пра Палуту Бадунову дала загаловак “Пуцявінамі змагання і пакутаў”. І
сапраўды, яе сталае жыццё было поўнае
змагання і пакутаў.
Палуце
Бадуновай
даводзілася
вытрымліваць цэлыя баталіі. І ў
кастрычніку 1917-га, калі на з’ездзе
бежанцаў з Беларусі яна казала з трыбуны, што Беларусь — гэта не Расія,
што беларусы як нацыя маюць права на
вольнае незалежнае існаванне, а нека-

торыя маскоўскія беларусы патрабавалі
ад яе паказаць пашпарт, каб пераканацца, што яна сапраўды праваслаўная, а
не каталічка, падасланая езуітамі. І раней, калі яна, дэпутатка Петраградскага
Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў
і сакратарка ЦК БСГ, ездзіла ў родную
Навабеліцу, у Гомель і Буду-Кашалёўскую
засноўваць партыйныя арганізацыі. І на
Усебеларускім з’ездзе. І ў адкрытых спрэчках з бальшавікамі на сялянскіх сходах.
(Бальшавікі мусілі прызнаць, што Палута
заўсёды выйгравала гэтыя спрэчкі.)
Ёй давялося парваць з Грамадой
і стаць сузаснавальніцай Беларускай
партыі
сацыялістаў-рэвалюцыянераў,
у сцюдзёнай вадзе ўброд пераходзіць
Бярэзіну, не раз сядзець у польскіх і
бальшавіцкіх турмах, трымаць галадоўкі,
нелегальна пераходзіць савецкую мяжу,
быць эмігранткай. Знясіленая змаганнем і
хваробамі, у 1925-м яна вярнулася ў БССР,
да сваіх. У 1932-м яна спрабавала выехаць
на Захад легальна, але яе не выпусцілі. Заставалася пяць гадоў да новага арышту і
да смяротнага прысуду...
Яна была здольная літаратарка, добры арганізатар школьнай і дабрачыннай справы (дабрачыннае таварыства,
заснаванае ёю, называлася “Цётка”). Але
найперш яна вядомая тым, што была
жанчынай-міністрам, народным сакратаром БНР. Першай жанчынай-міністрам.
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Жанна СЕМЕНТОВИЧ,
г.Минск

Женщины Беларуси:
экскурс в историю

История без имён не история. А без женских тем более.

РОГНЕДА

Почти вся литературная история восточных славян начинается
с имени Рогнеды – дочери Рогволода. Полоцкая княжна, насильно захваченная в плен и ставшая женой
киевского князя Владимира, мать
Ярослава Мудрого, является прародительницей русских княжеских родов, а также родоначальницей королевских
родов Польши, Франции, Дании, Норвегии
и Венгрии.
В различных хрониках сообщается о
покушении Рогнеды на своего мужа и ссылке её с сыновьями в Изяславль ок. 987 г. (современный Заславль, Минская обл. — прим.
ред.), позже ставшим частью Полоцкого
княжества. Драматическая судьба Рогнеды
остаётся излюбленной темой многих музыкальных и литературных произведений.
От раннефеодальной Полоцкой державы нас отделяют восемь столетий. Именно
из ХII века пронизывает исторические пласты свет имени, без которого немыслимо
представить культурный и духовный расцвет восточных славян. Это Евфросинья
Полоцкая (светское имя Предслава, 1102(?)23.V.1173, дочь полоцкого князя Георгия Всес-

лавича), одна из самых просвещённых женщин своего времени.
Оставив мир материальных благ, она
приняла монашеский постриг под именем
Евфросиньи. Родоначальница восточнославянской книжности и Полоцкого ренессанса
начала с простого переписывания древних
манускриптов. Затем перешла к основанию
храмов, монастырей и при них — первых
скрипториумов, откуда книги передавались
в новые, ею же созданные школы, где право
на обучение предоставлялось всем, без учёта сословного положения и пола. Эти прогрессивные начинания подкреплялись введением программы таких необычных для
того времени предметов, как природоведение, риторика. Одна из первых женщин-политиков, искусный дипломат и миротворец,
Евфросинья умела быть не только милосердной к страждущим, но также прекращать междоусобные княжеские войны. Она
стала символом морального обновления
восточнославянского средневековья.
Если с эпохой взлёта Полоцкой державы связана ранняя историческая конструкция просветительства и прогрессивная
идея самоценности человеческой лично-
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Одно из них – Софья СлуцкаяРадзивил (Алелька, 1585 – 1612гг.),
княгиня Слуцкая и Копыльская, канонизированная православная святая.
Занималась
благотворительностью. Она раздавала деньги бедным, помогала больным, жертвовала
деньги на православные храмы, даже совершала паломничества. Слуцкие православные церкви получили от неё в дар несколько шикарных золотых риз, которые она
сама вышила. Её беспокоила судьба родной
Случчины, которая постепенно переходила
в униатство. Более того, она даже заставила
мужа хлопотать перед королём о принятии
указа, запрещающего насильно присоединять православных к унии. Умерла Софья
совсем молодой. Как последнюю представительницу рода Алельковичей, её похоронили в Слуцком Свято-Троицком монастыре.
Её символически канонизировали, чтобы
засвидетельствовать заслуги рода в сохранении православия.
Не удивительно, что сегодня ХVI столетие называют “Золотым веком” беларуско-литовского государства. Насколько
сильным было влияние Статута ВКЛ, свидетельствует тот факт, что, несмотря на постоянную перекройку беларуских земель,
несмотря на следующие друг за другом кровавые войны, эпидемии и кризисы, которые
расшатывали основы государственности,
воздействие гуманистических идей Статута
ВКЛ на общественное, в том числе женское,
движение ощущается вплоть до середины
ХIХ столетия.
По мере развития капиталистических
отношений и вовлечения женщин в производство женский вопрос приобретает
широкий общественный резонанс. Если
первой женщиной-писателем принято считать Евпраксию — предполагаемого автора
“Жития... Евфросиньи Полоцкой”, то есть в
этом списке женщин-литераторов неповторимая личность абсолютно иного сословия
и характера, о чём свидетельствует даже название её рукописи, датированной 1760 г.
(“Авантюры моей жизни”). Автор этой книги - Пильштынова (Русецкая) Саламея Регина (1718 – 1760) из Новогрудка. Одна из
первых практикующих женщин-врачей,
«доктор медицины и окулистики», как она
себя называла, она систематизировала зна-

СОФЬЯ

сти, то женские права стали философской и
юридической категорией в эпоху Великого
княжества Литовского (ВКЛ), центром которого были беларуские земли.
Концепция женского равноправия
была впервые сформирована и обоснована
в конце ХVI столетия. В рамках ренессанской идеологии, множественности конфессий и общественных течений “литвинке”
(жительнице беларуских земель того времени) предоставлялась сравнительно большая
свобода выбора, женщинам прививался
интерес к общественным делам, воспитывалось чувство приобщённости к судьбе
государства и народа. Знаменитый Статут
ВКЛ 1588 г. провозгласил приоритет защиты интересов каждого свободного человека
“от вышшего стану аж до нижшаго”.
Создатели Статута решили ряд правовых проблем в духе эпохи Возрождения.
Этот важнейший документ беларуской
истории исходил из распространённого в
эпоху Ренессанса идеала суверенной личности. Гуманистические мотивы особенно сильно звучат в статьях, посвящённых
женщинам. С этого времени достоинство
женщин подлежало судебной защите, что
свидетельствовало об особой “женской”
революции в раннем законодательстве, тем
более что некоторые статьи брали под защиту и женщин “простаго стану” (ста тья ХII,
артикул 5, 6).
Первые законы ВКЛ предусматривали равные права на имущество и наследие,
устанавливали наказание за насилие над
женщиной, отмену наказания “горлом”
(смертный приговор) беременным. Впервые предусматривалась ответственность
за преступления морального плана. В этом
правовом и нравственном климате сформировался особый женский характер. Например, долгое время после смерти воеводы
Кароля II Рудого Трокским воеводством руководила его энергичная жена Анна Мазовецкая из рода Радзивиллов.
Вообще, у жён и дочерей феодалов Великого княжества Литовского было много
возможностей для влияния на экономику
и политику. Это было время воспитания
свободомыслия и чувства личного достоинства. Подтверждением этого служит множество женских имён, которыми изобилует
история науки, культуры, просвещения и
предпринимательства данного периода.
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ЭМИЛИЯ

ния в области медицины и фармакологии,
гигиены и физического воспитания.
Вскоре беларуская женская эмансипация обрела новых поборников, защищавших достоинство и независимость Родины.
Своё знаменитое стихотворение “Смерть
полковника” Адам Мицкевич посвятил
именно одной из таких дерзких женщин,
участнице восстания 1830-31 гг. Эмилии
Плятэр. Бог отмерил графине Плятер короткую жизнь – всего 25 лет, но прожила
она их ярко и смело.
С именем этой героини национального движения, удивительной женщины-беларуски, активной участницы восстания
1830- 31 годов за независимость своей Родины против царского самодержавия связаны
одни из самых романтичных и героических
страниц истории нашей страны.
О ней знает весь мир. О беларуской
Жанне Д’Арк ещё в 30-е годы ХІХ века ставилась пьеса в Париже. В своих произведениях воспели женщину-воина поэты Франции и Англии, Польши и Германии, Италии
и Венгрии.…
Родилась Эмилия Плятер в 1806
году. Она хотела быть похожей на
свою любимую героиню – Жанну
Д’Арк, портрет которой рядом с портретом Костюшко висел над её кроватью. Из великолепной домашней
библиотеки она выбирала для чтения
книги по истории своей страны, рассказы о знаменитых людях, о героях
национальных восстаний. Чтобы стать похожими на них, Эмилия училась верховой
езде, занималась фехтованием, отрабатывала навыки стрельбы.
Следуя идеям филоматов и филаретов,
юная графиня Плятер решает посвятить
жизнь культуре своего народа – беларусам,
«литвинам».
Она собирает беларуский фольклор,
записывает сказания и песни, которые исполняет под фортепиано, учится танцевать
«простые» танцы. Когда Эмилия Плятер узнала о начавшемся восстании против царской России, сразу же начала организацию
и сбор повстанцев. В конце марта 1831 года
в местечке Дусяты, по воспоминаниям очевидцев, буквально за четверть часа собрала партизанский отряд из 280 стрелков, 60
конных, нескольких сотен косинеров и повела вместе со своим двоюродным братом

Цезарем Плятером на Динабург (теперешний Даугавпилс - прим. ред.).
По пути они разбили российский отряд возле почтовой станции Довгели, после
ещё двух боев захватили Езеросы. Однако
укрепившийся к тому времени гарнизон Динабурга разгромить не удалось. В ходе боёв
партизаны понесли тяжелые потери, остатки
отряда под командованием Эмилии Плятер,
с которой рядом постоянно находилась её
адъютантка Мария Прушинская, пошли к
Паневежу (теперешний Паневежис - прим.
ред.) на соединение с отрядом К. Залусского.
Потом были постоянные сражения и стычки с противником. И каждый раз партизаны
восхищались храбростью девушки-героини.
Во время тяжелых маршей Эмилия
серьёзно заболела и чуть не попала в плен.
Оставленная в бессознательном состоянии
в крестьянской хате, после того как встала
на ноги, Плятер пошла на поиск повстанцев. По пути к ней присоединялись другие
партизаны. В лагере Залусского девушку
встретили овацией.
Под руководством Эмилии Плятер
повстанцы захватили Вилькомир. Рядом с
Эмилией появились и другие женщины –
Мария Романович и Антонина Томашевская. Наконец отряд влился в регулярную
армию генерала Хлоповского. Эмилия получила звание капитана, была назначена
почётным командиром 1-ой роты 25-го линейного полка. И снова бои. И снова Плятер
демонстрирует личную храбрость. И снова
едва не попадает в плен: спасают её майор
Кекерницкий, который, пожертвовав собственной свободой, отдал коня, Мария Романович, прикрывшая свою подругу огнём,
и майор Мацевич.
Раненая Эмилия добирается до своих.
Плятер участвует во всех основных
сражениях. После поражения при попытке
взятия Вильно и тяжелейшего боя у Шауляя
армия была разделена на три части. Генерал
Хлоповский решает увести свой отряд в
Пруссию и разоружиться. Плятер категорически против: «Лучше было бы умереть с честью, чем окончить таким позором. Счастливого пути, генерал! Что касается меня,
пока искра жизни будет в груди, буду сражаться за Отчизну». Она решает добраться
до Польши. На одиннадцатый день пути
через всю Литву Эмилия, обессиленная,
простудившаяся, теряет сознание. Девушку
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ентиры. Восстание 1863-64 гг. в Польше,
Беларуси и Литве было безжалостно подавлено царским правительством, но оставило глубочайший след в беларуской истории.
В идеях руководителя восстания Кастуся
Калиновского женщин привлекало прежде всего его неприятие социального неравенства и изнурительного женского труда.
Народный защитник подходил к решению
женского вопроса с позиций революционера-демократа, полагая, что только коренные
преобразования общества могут изменить
судьбу женщин.
Именно с этим периодом связана
деятельность Камиллы Марцинкевич
(1837 – 1885), талантливой пианистки,
дочери классика беларуской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича.
С детства Камилла отличалась музыкальными способностями и очень
рано начала выступать как пианистка.
Её гастроли на родине и за рубежом
вызвали взволнованные отклики публики. В
молодом возрасте Камилла начала и композиторскую деятельность. Её фортепианные произведения (в основном танцевальные пьесы)
быстро обрели популярность и исполнялись
в домашних и публичных концертах. Также
она успешно работала в Минске как преподаватель музыки. В начале 1860 года Камилла
организовала в Минске школу для детей бедноты. В эти же годы принимала участие в революционно-демократическом движении, в
её доме собирались члены минской организации Литовского провинциального комитета.
Из-за своей антиправительственной
деятельности она была признана душевнобольной, но после митингов протеста по
требованию жителей Минска выпущена из
богадельни. Пожалуй, это один из первых
примеров изоляции инакомыслящей женщины в палату для умалишённых. Когда
вспыхнуло восстание 1863 г., Камилла, которая активно включилась в борьбу, была
вновь схвачена. Была сослана в Пермскую
губернию, откуда вернулась на родину только в 1880-е годы.
Продолжение следует…

КАМИЛЛА

подбирают и дают приют Абломовичи, у которых после впоследствии она и живет.
О том, что восстание окончательно разгромлено, Эмилия узнала лишь в конце октября. Известие подкосило здоровье Плятер,
простуда и нервный стресс подорвали сердце. Болезнь стремительно развивалась, и через два месяца в возрасте 25 лет она умирает.
Царские генералы боялись её и после смерти. Когда оставшиеся в живых повстанцы
опять попытались поднять восстание, то в
тайных депешах русской армии появились
первоначальные сообщения о том, что с
ними на родину возвращается и особо опасный государственный преступник Эмилия
Плятер.
Однако российский сыск свою работу
знал, и вскоре пришло успокоительное известие о том, что графиня Плятер мертва. Но
смерть бунтарки не остановила наказание: все
её имения и имущество были конфискованы.
Пропали и все её литературные заметки.
В этом же столетии появляется
ещё одна колоритная фигура - Ева
Фелинская (1793 – 1859) - беларуская
революционерка, участница восстания 1830 года. «Энциклопедический
словарь» Брокгауза и Ефрона назвал
её одной из выдающихся женщин
России XIX века. Родилась она в деревне Узнога на Случчине. В середине 1830-х организовала и возглавила первое
в мире Женское общество — филиал тайной организации «Содружество» Шимона
Конарского (лидера организации «Молодая
Польша»). В 1838 году её арестовали и сослали в г. Берёзов пустынной Тобольской
губернии.
Здесь Фелинская стала вести дневник,
который позже станет первым этнографическим источником о нравах северных народов:
хантов, манси, ненцев. Сегодня её «северные»
воспоминания переведены на английский,
французский и датский языки. Вернувшись
на родину, она написала знаменитые мемуары. Борясь против угнетения, нищеты и невежества, Фелинская занялась образованием
сельских детей. Из-под её пера выходит двухтомная повесть “Герсилия” (1849). Сочувствуя простому люду, она осуждала ленивую
и бесчувственную шляхту, клеймила антигуманный общественный строй.
Женская целеустремленность приобретает национально-освободительные ори-

По материалам: Чикалова И.Р., Ковтун В.М., Новицкий В.И. Женщины Беларуси в исторической ретроспективе // Женщины Беларуси в зеркале эпохи.
Национальный отчёт. – Мн., Представительство
ООН / ПРОООН в Республике Беларусь, 1997 г.
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Врач-психотерапевт,
г.Минск

Гендерные особенности
суициадального поведения
Гендерная специфика суСамоубийство, суицид (от лат. sui
ицидального поведения проcaedere — убивать себя) — целенаправленслеживается в количестве,
ное лишение себя жизни.
способах и мотивах самоубийств. Мужчины совершают
Вторая теория говорит о том, что
самоубийства чаще женщин, соотношемужчины
в суицидальном поведении имение в последние десятилетия 3:1. Но коют
чёткую
цель умереть. Данная теория
личество женских попыток самоубийства
намного больше количества мужских по- основывается на особенностях детского развития и культурных требований к
пыток самоубийства, соотношение 10:1.
В науке это явление называют ген- мальчикам, в результате которых мужчидерным парадоксом суицидального по- ны приобретают гендерный стереотип: наведения: у женщин выше уровень суи- стоящий мужчина должен и умирать как
цидального мышления и поведения, но мужчина, шагая навстречу своей судьбе.
Как только мужчины становятся
ниже смертность от суицидов, чем у мужчувствительными
к несчастьям, вероятчин.
Это явление не является универсаль- ность суицидальных проявлений повыным для всех культур, в тоже время оно шается. Этому соответствуют два пика
присуще и Беларуси, как и большинству суицидальной активности - в подросткодругих европейских стран. Существует вом возрасте и после 60 лет.
Культурные особенности общества
несколько теорий, объясняющих гендеропределяют положительную оценку саный парадокс.
Первая теория объясняет это явле- моубийства ради сохранения чести и доние тем, что мужчины выбирают более стоинства, максимализм и принятие суибрутальные способы самоубийства: па- цида в качестве мужественного поступка.
дение с высоты, огнестрельное оружие, Суицидальное поведение связано с агрессамоповешение, в то время как женщины сией, направленной как на себя, так и на
чаще используют самоотравление, вскры- других людей, поэтому суицидоопасным
контингентом считают "людей с оружитие вен.
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ем": военнослужащих, солдат срочного
призыва, работников правоохранительных органов.
Злоупотребление алкоголем более
распространено среди мужчин, и это является еще одним фактором суицидального поведения.
Культурные традиции на протяжении веков предписывали женщинам приемлемые для общества модели суицидального поведения. Как правило, они носили
характер альтруистических самоубийств,

Преобладание женских суицидальных попыток можно объяснить особенностями женского суицидального поведения: суицидальные попытки у женщин
особенно часты в юношеском возрасте и
обусловлены конфликтами с родителями,
утратой значимого другого, иными причинами.
Истинные мотивы попытки, как правило, вполне жизненные, смерть не является желаемой целью. Это подтверждает
и выбор способа самоуничтожения – от-

разрешённых и ожидаемых ритуальных
действий, например, жертвоприношения
женщин на могиле мужа.
Обычай жертвоприношения жён
умерших мужей приобрел наиболее институциональный характер у индийцев в самосожжении вдов - сати. Считалось, что жена
- это собственность мужа, и вдова совершала самоубийство, чтобы избежать риска
снова выйти замуж или каким-либо другим способом нарушить верность и целомудрие, а также, чтобы обеспечивать мужа
всем необходимым в загробном мире.
Более низкий показатель женских
суицидов может быть объяснён стремлением выжить вопреки суицидальным
установлениям. Женщины более устойчивы к экономическим и социальным
потрясениям, их желание жить и нести
ответственность за себя и семью, открытость к помощи в кризисной ситуации
являются мощными антисуицидальными факторами.

равление. На самом деле, такой способ
лишения себя жизни, как отравление,
можно условно назвать ненасильственным, пассивным.
В позднем возрастном периоде (от
50 лет и старше), независимо от гендерного признака, суицидальные попытки
редки. Именно на этот период приходится основная масса суицидов с летальным
исходом. Сходство мужских и женских
самоубийств в этом возрасте проявляется, прежде всего, в мотивах и причинах:
суицид, как правило, истинный (целью
является смерть), детерминирован рациональным отказом от жизни, депрессией,
усталостью от жизни, физическими страданиями, нежеланием быть обузой для
близких.
Дальнейшее изучение гендерных
особенностей суицидального поведения
поможет для разработки профилактических мероприятий, направленных против
этого негативного явления.
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Семейные параллели
В последнее десятилетие в мире увеличился темп эволюции человека и общества в целом, улучшилось качество различных сфер жизни, общество стало
более мобильным, динамичным, информационно загруженным. Наряду с этим
возникли и изменения в психологическом
развитии людей.
Несмотря на это, существует разница
между теми, кто смог подхватить волну
глобальных и частных общественно–психологических изменений и пошел вперёд,
и теми, кто приспособился только к внешним преобразованиям, но психологически
остался «внутренне замороженными», со
старыми установками и стереотипами.
В данной статье я хочу раскрыть последствия старых стереотипов на модели
семейных отношений. Если заглянуть в недалёкое прошлое, то мы можем наблюдать
следующую картину. Когда молодые люди
были влюблены друг в друга и между ними
были чувственные, живые взаимоотношения с дальнейшей перспективой создания
семьи, то здесь на первый план выступали
следующие факторы: авторитет родителей
(выбор за молодых совершали родители),
материальные блага, социальный статус.
Этот набор факторов являлся психологически разрушительным для естественного
процесса отношений между влюбленными.
Супруги в таких семьях чаще всего жили

не любя друг друга, выполняя установки
своих семейных систем. В дальнейшем это
привело к тому, что в обществе укоренилась многолетняя линия, когда на выбор
спутника жизни влияют вышеперечисленные факторы.
Если вернуться ко дню сегодняшнему,
то в настоящих взаимоотношениях между
молодыми людьми отсутствует глубина,
чувственность, живость и эмоциональность. Выбирая друг друга для любви или
супружества, люди опираются на семейные традиции, социальный запрос (квартира, автомобиль, деньги), ожидания от
партнёра взаимности, комфорта, выполнения семейных обязанностей и т.д.
Во всём этом люди часто забывают о
главном - о взаимной любви и принятии
друг друга. Парни и девушки разучились
жить, прислушиваясь к собственным чувствам, всматриваться в свой внутренний
мир, доверять себе, признавать и принимать многогранность своей личности и
развивать себя.
Для того чтобы создавать реальные
качественные взаимоотношения, необходимо всматриваться, чувствовать другого
человека, ощущая свои собственные границы и границы партнёра. Но порой выбор друг друга осуществляется через иллюзии, фантазии, чужое мнение. При этом
человек игнорирует самого себя.
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Такие взаимоотношения чаще всего
заканчиваются разрывом, оставляя за собой вереницу негативных переживаний
(боль, разочарование, отчаяние, бессилие).
И поэтому стереотип того, что «любовная
лодка разбивается о быт» не совсем верный, т.к. настоящие взаимоотношения, наполненные любовью, способны выдержать
многие испытания, формируя прочный
фундамент для долгой, счастливой жизни.
Одним из глубинных аспектов освещаемой темы является линия рода. Под
ней подразумевается родительская психологическая травма. В процессе воспитания ребёнка родители формируют у него
низкую самооценку, транслируют свой
неудачный опыт семейных взаимоотношений (неудачная жизнь в браке, развод, одиночество), часто ограничивают самостоятельность своих взрослых детей. Под этим
я имею в виду тот момент, когда выросший ребёнок пытается отделиться от родителей, создавая свои автономные близкие отношения, а в этот момент родители
бессознательно препятствуют ему в этом,
продолжая разрушать новообразования в
семейной системе. Впоследствии дети, выросшие в такой семье, создают свои семейные отношения похожими на те, которые
сложились в общей семейной системе данного рода.
Существуют так называемые родительские послания по типу «Ты никому
не нужен», «Ты ничего не умеешь», «Ты не
приспособлена к жизни», «Если ты будешь
так выглядеть, ты себе никого не найдёшь»
и т.д. И такие высказывания, к сожалению,
срабатывают практически на 100%, закрепляясь на бессознательном уровне, т.к.
мать и отец генетически являются главными, авторитетными фигурами для своих детей. Вырастая в условиях подобного
воспитания, такие дети чаще всего не способны на длительные глубокие взаимоотношения и они могут оставаться одни, не
создав свою собственную семью.
Для того чтобы приостановить, не
повторять неудачные сценарии семейной
жизни, родителям необходимо взращивать
в своих детях внутреннюю целостность,
автономность, зрелость, самостоятельность, эмоциональную сторону, сознательно отодвигая свой не всегда удачный опыт,
соглашаясь и уважая право и выбор по-

ступать так, как ребенку это необходимо,
оставаясь при этом рядом и поддерживая
в тех случаях, когда сами дети приходят за
той или иной помощью.
Родителям нужно вовремя отпускать
детей в самостоятельную жизнь, принимая позицию, обстоятельства жизненных
событий, тем самым позволяя проживать
свой опыт, каким бы он ни был.
Удачные, счастливые, близкие, будь–
то любовные или супружеские взаимоотношения должны строиться на осознанной
взаимности чувств, уважении, ответственности, доверии друг к другу.
Такие отношения являются взрослыми, надёжными и долгосрочными. В них
управляют не только страсти и эмоции. В
них люди могут увидеть и принять внутренний мир друг друга. Это очень высокие требования к человеческим отношениям, но в то же время это единственный
способ качественных взаимоотношений,
к достижению которых может стремиться
любой из нас.
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Юрий ЖИГАЛОВ,
Психолог,
г.Могилёв

А знаешь, всё ещё будет...
В последнее время замечена тенденция упадка духовности, а также
внутренней силы человека. Об этом
говорят специалисты различных направлений.
Человеку свойственно строить планы, ставить цели, мечтать и что-то делать
для достижения задуманного. Некоторые
люди просто идут по своей линии жизни,
не пытаясь её изменить, принимая всё,
как должное; других людей не устраивают
сценарии их жизни по различным причинам, и они находятся в поиске способов
изменения себя.
Сейчас существует много различных
возможностей для саморазвития, раскрытия внутреннего потенциала, но люди
часто выбирают позицию получения готового результата, игнорируя собственные ресурсы. И тут на помощь спешат
психологи, гадалки, ясновидящие и даже
биоэнергеты.
Во всём этом работает один принцип: что я для себя выбираю. По всей видимости, это ответственность человека и
желание получить информацию от того
или иного источника. Работает то, во что
человек сильно верит. Из психологической практики могу сказать, что бывают
случаи, когда приходят травмированные и обманутые клиенты после гадалок

или псевдоцелителей. А бывает и наоборот: травмируются у «профессионального» психолога и тогда идут к магам. Это
происходит по-разному. Почему идут не
к психологу, а к другому источнику - вопрос риторический.
Основная причина - перекладывание
ответственности. Когда человек идёт к
психологу, то в ходе работы всегда оговаривается, что это двусторонний процесс
и ответственность разделяется. Человек
что-то должен делать сам! Происходит
целенаправленная внутренняя работа.
Когда же человек идёт к магу или биоэнергету, то здесь вся ответственность перекладывается на данного «специалиста».
И звучит это так: «Исцелите меня, пожалуйста, здесь и сейчас. Я заплатил и хочу
волшебства, ничего не делая сам».
Во втором варианте собственный
ресурс недоступен для решения той или
иной ситуации. Иногда у человека нет
успокоения и важно, чтобы, например
экстрасенс сказал, что это так или иначе.
И этого будет достаточно на данном этапе. Тут уже нужно смотреть, чего человек
сам хочет и насколько у него доступен
ресурс силы. Если сил нет для составления программы своего собственного будущего, то это делает другой человек, например экстрасенс. Он говорит: «Будет
так-то…». И человек в это верит, и это ра-
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ботает. Но люди не задумываются о том, себя, прислушаться к себе и почувствокого они впускают в своё пространство вать, каким способом и куда двигаться в
и кому доверяют стать вершителем своей своей жизни.
судьбы.
Зачастую люди уходят в алкоголь, болезни, в иллюзию того, что кто-то знает,
Если где-то оборваны ниточки
что произойдёт в будущем (нашаманит,
к своим собственным
наколдует, гарантирует). И снова кто-то,
но не я сам.
ресурсам и возможностям,
С психологической точки зрения
нет сил и веры, то именно так
складывается парадоксальная ситуация:
и происходит - люди идут и
я хочу измениться, но не знаю как и бообращаются к другим силам,
юсь этого. Так происходит потому, что в
мистическим. Современные
силу различного, не всегда позитивного,
методы психологии и
травмирующего опыта людям сложно вепсихотерапии помогают
рить в себя и использовать свой внутренлюдям решать свои проблемы
ний потенциал.
по-новому: учат опираться
Однако именно этот сложный опыт
на себя, организовывать
несёт в себе зерно позитивного намереподдержку из вне, быть
ния. Оно позволяет человеку внутренне
более внимательным и
окрепнуть, стать устойчивее и смелее,
чувствительным (более
является мощной отправной точкой собосознанным).
ственного развития. Этот путь непростой
и болезненный, т.к. он разрушает иллюПомощь психолога здесь только в зии и делает человека более свободным,
том, чтобы сопровождать (быть рядом), смелым и открытым к новому. Когда челоформировать новые способы, а не решать век выбирает сложную линию поведения,
проблемы. Проще всего пойти, запла- он становится целостным, многогранным
тить деньги, положиться на сверхъесте- и зрелым.
ственные силы и ничего не делать. ПроМы сами творим для себя позитивсто находиться в режиме ожидания. Для ное желаемое изменение в своей жизни.
кого-то это вполне подходящее решение Человек должен быть твёрдо уверен в
и это опять же просто выбор. Мы выби- своём успехе и тогда, на самом деле, всё
раем или то, или другое, в зависимости от получится. Иногда люди гадают сами
ситуации и наличия внутренних сил.
себе. В этом, конечно же, есть большой
У каждого в жизни бывают сложные плюс: человеку свойственно видеть для
периоды или ситуации, которые делают себя больше позитивного. Так почему же
человека уязвимым и сталкивают его с самим нам не становиться прорицателясобственной реальностью. Это сигнал для ми своего счастья?
того, чтобы остановиться, посмотреть на
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Ігар БАРЫСАЎ,
г.Магілёў

Дзе шукаць нявесту
і жаніха у Беларусі?
Мужыкі, усе ў Баранавічы!
Жанчыны, у Івацэвіцкі раён!

Думаў спачатку напісаць нешта занадта разумнае, аднак пальцы зусім
адмаўляліся клацаць па клавіятуры
ноўтбука і не падпарадкоўваліся майму першапачатковаму жаданню, а розум
проста не хацеў рабіць з артыкула навуковую працу.
Шукаючы матэрыял для артыкула, я
прыпыніўся на цікавай статыстыцы, паводле якой у Беларусі з’явіўся горад нявест. І горадам гэтым па праву з’яўляюцца
Баранавічы. Чаму так сталася? А вельмі
проста: па апошнім перапісе насельніцтва
высветлілася, што ў Баранавічах на 1000
мужчын прыпадае 1194 жанчыны, або у
іншым пераліку 84 мужчыны на 100 жанчын. Гэты паказчык з’яўляецца рэкордам не
толькі для Беларусі, але і для іншых краінаў.
Усім вядомы расійскі горад Іванава
атрымаў статус горада нявестаў таксама
не выпадкова. Там паказчык суадносінаў

колькасці мужчын і жанчын блізкі да паказчыка Баранавіч. У Іванава на 79 мужчын прыпадае 100 жанчын.
Вось тут смела можна мяняць тэкст
славутай савецкай песні “Стоят девчонки”. У Баранавіцкім і Іванаўскім варыянтах ён бы гучаў так: “Потому что на десять
девчёнок по статистике восемь ребят”.
Да прыкладу, у іншых абласцях
Беларусі ўсё ж такі спраўджваецца першапачатковы тэкст вядомай песні 70-х і там
сапраўды “…на десять девчёнок по статистике девять ребят”.
У 2009 годзе (па выніках апошняга
перапісу насельніцтва) ў Беларусі на 1000
мужчын прыпадала 1146 жанчын.
Найлепшыя
паказчыкі
гэтых
суадносінаў былі ў Менскай вобласці:
1000 жанчын на 1124 мужчыны. Найгоршыя - у Менску, дзе на 1000 жанчын - 1171
мужчына.
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Ёсць і раён у Беларусі, куды можна
ехаць жанчынам у пошуках мужа. Гэта
Івацэвіцкі раён. Паводле статыстыкі,
якую прыводзіць газета “Intex-press”, на
1000 мужчын раёна прыпадае 996 жанчын. Гэта свайго кшталту анамальны
раён Беларусі, для якога песня “Стоят девчонки” зусім не актуальна.
Калі браць статыстыку іншых
краінаў, то самы вялікі недахоп мужчын назіраецца ў Эстоніі, Латвіі, Расіі і
Украіне. Там гэтыя паказчыкі складаюць
86 мужчын на 100 жанчын. У Арменіі
гэты паказчык 87 жанчын на 100 мужчын,
у Літве 88 на 100. Па роўну мужчын і жанчын назіраецца ў такіх краінах як Замбія,
Танзанія, Кенія і яшчэ некаторых краінах.
У Катары ж на 100 жанчын прыпадае 307
мужчын.
Адметнасцю
нашай
краіны
з’яўляецца і вялікі разрыў у працягласці
жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі.
Ён складае амаль 12 год. Гэта вельмі самотная статыстыка, бо атрымліваецца,
што сярэдняя працягласць жыцця жанчын у Беларусі складае
76,4 года, а мужчын
64,7 года. Прычым, як
мужчыны так і жанчыны, у сярэднім, на
некалькі год больш
жывуць у гарадах, чым
у сельскай мясцовасці.
Паводле ж сусветнай
статыстыкі
ў большасці краінаў
свету разрыў паміж
працягласцю жыцця
паміж мужчынамі і
жанчынамі не перавышае 5-6 год.
Тым часам у некаторых узроставых групах мужчыны пэўны
перыяд часу колькасна пераважаюць над
жанчынамі. Гэта звязана з тым, што прырода сама па сабе карэк-

туе колькасць народжаных хлопчыкаў,
якіх традыцыйна нараджаецца болей.
Напрыклад, па дадзеных Белстата за 2009
год на 1000 народжаных дзяўчынак прыпадала 1064 хлопчыкі. У Беларусі гэты паказчык фактычна не зніжаецца, а бывае
яшчэ і вышэйшым. У 1995 годзе гэтыя
суадносіны былі роўныя 1000 дзяўчынак
на 1075 хлопчыкаў.
Ва ўзросце ад 32 год колькасць жанчын у беларускім грамадстве пачынае
перавышаць. Ва ўзроставай групе ад 70
да 74 год яна ужо ў два разы большая, ва
ўзроставай групе 85 і болей – у чатыры.
Вось і становіцца “моцны” пол, якім
традыцыйна прынята называць мужчын, “слабым”, бо пакуль што мужчыны
не ўстане супрацьстаяць алкагалізму,
наркаманіі, траўматызму і рознага
кшталту захворванням, у першаю чаргу,
сардэчна-сасудзістым.
Так што, калі мужчыны пачнуць
і далей знікаць як від і не задумаюцца над узроўнем свайго ладу жыцця і прафілактыкай разнастайных
захворванняў, то жанчыны мусяць брацца шлюбам з прадстаўнікамі іншых нацый, бо сваіх ужо хапаць не будзе. У адваротным выпадку давядзецца ўводзіць
інстытут шматжонства.
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Ольга КАРЕНИНА,
г.Могилёв

Недетские проблемы
детского учреждения
В детском саду №98 г.Могилева протекающую крышу не могли отремонтировать 3 года подряд. Вода с потолка капала прямо на кровати и в тарелки с едой!
Вопрос ремонта в таких случаях стоит
остро, но на своевременный ремонт, как
всегда в нашей стране, денег обычно нет.
Новый учебный год дети средних
групп должны были встретить в новых
группах. Но вот уже 3 года существовала
проблема, решать которую администрация садика не торопилась. Дело в том, что
крыша протекала настолько сильно, что
нахождение маленьких детей в подобном
помещении было чревато для их здоровья.
В группах все стены и потолки были
полностью покрыты чёрной плесенью.
Имелся специфический запах, а проветривание помещения никаким образом
не помогало избавиться от него. Более 3-х
месяцев родители отказывались оставлять своих детей в этих группах, и поэтому руководство садика на время ремонта
проблемных групп расформировывало
деток по другим группам. По спискам
количество детей в расформированных
группах достигало 42 человек (именно

столько детей приходилось на одного
воспитателя и нянечку)!
Как известно, ежегодно к 1 сентября
каждое учебное заведение (дошкольные в
том числе) проходит проверку на готовность к приёму детей на новый учебный
год. Проверяет и принимает детские сады
специальная комиссия, в состав которой
входят представители центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья. Проверку проходят все помещения
учреждения, после чего выносится заключение об их пригодности к приёму
детей.
После родительского собрания выяснилось, каким образом ясли-сад №98
г.Могилева прошёл данную проверку и
почему комиссия приняла этот детский
сад. Как оказалось, заведующая приняла
решение просто переклеить стены, скрыв
наличие плесени под обоями. А окрашенные участки покрасили заново. Таким образом, внешний вид помещений выглядел удовлетворительно.
Вот что говорили родители после собрания:
- Вопрос ремонта крыши был для заведующей не новым. К концу сентября
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часть крыши отремонтировали, теперь
ждём, когда же сделают ремонт в группах. Но, как мы поняли, это тоже долгая
песня. Средств нет, а работ предстоит
сделать много. Чтобы избавиться от плесени, нужно полностью отбить всю штукатурку, высушить стены, обработать их
средством от плесени и только потом всё
заново штукатурить, чистить потолки,
клеить обои и т.д.
Но кто будет всё это делать, они не
знают, т.к. договора с какой-либо организацией они не заключали, а своих людей у
них нет. Всё лето нам обещали, что «вотвот, на следующей неделе крышу перекроем и сразу начнём делать ремонт внутри». Летом ведь и детей намного меньше
ходило, и родители предлагали свою
помощь, пока были в отпусках. Но вот
только сейчас смогли эту крышу сделать.
Уже сколько времени прошло, а дети до
сих пор толком в саду не занимаются, занятия не могут проходить в нормальной
форме. Дети сидят за двухместными столами по
три человека, даже
кушать в тесноте
приходится, не говоря уже о рисовании и прочем.
Мы спрашивали у заведующей, почему
же всё-таки за
три летних месяца они не смогли
сделать ремонт, но она
лишь сказала: «Ну, вы же
понимаете, денег всегда не
хватает. А у нас в Горках
проходили «Дожинки».
Все деньги вложены
туда». Получается, что
наши дети страдают изза каких-то «Дожинок».
Вообще, очень тяжело
разговаривать с такими
людьми, они как будто
нас не понимают.
В конце собрания
родителей попросили потерпеть еще две недели,
пока найдут работников и
сделают ремонт. Естественно, что

в обещанный срок ремонт не был завершён. На все отделочные работы времени потребовалось около месяца. А ведь
могло затянуться и на более длительный
срок, если бы родители сами не вызвались в выходные дни оклеить все стены
и привести в порядок внешний вид помещений. Вот если бы ещё заведующая
вовремя вызвала электрика, то, возможно, детям не пришлось бы пользоваться
раздевалкой в полной темноте до конца
ноября.
Возможно, проблемы отдельно взятых помещений некоторых групп всё же
разрешились после проведения ремонта. Малыши уже два месяца ходят
в свои отремонтированные
группы, появились нормальные условия для проведения
занятий, приёма пищи, сна и
игр. Но теперь появились проблемы, с которыми сталкивается каждый
посетитель детского сада.
Все дело в том, что на этот раз в саду
появился специфический запах неисправной канализации. Некоторое время
сами родители старались не обращать
на это внимания в надежде, что поломку быстро устранят. Но когда заметили,
что запах только усиливается, всё же обратились к заведующей. Она ответила, что знает об этой проблеме (неудивительно, ведь каждый день она
проходит мимо источника запаха),
что периодически приходят
сантехники, пытаются провести ремонт, но пока у них
не получается всё должным
образом отремонтировать. Попытки самих родителей обратить
на эту проблему внимание работников отдела образования ничем
утешительным не увенчались.
Вопрос по поводу неисправной
канализации и жутких запахов от
неё, идущий в несколько детских
групп, остаётся нерешённым и по
сегодняшний день.
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Анна КАНЮС,
зам. председателя БСДП,
г. Брест

Проблема здоровья в обществе
и государстве
Перед тем, как прочесть статью, попытайтесь вспомнить, как
часто вы видели в городском парке бабушек на утренней
пробежке. А может вы встречали молодых мам с колясками,
бегущих на роликовых коньках?
Ну, тогда точно вы сталкивались с мужчинами в самом
расцвете лет, делающими зарядку после часовой пробежки.
Нет? Может сами начинаете утро с бодрящей прогулки. Тоже
нет? А ведь забота и уважение к себе и окружающим делает
человека ответственным не только за себя, но и за будущие
поколения.
Такие вопросы я задавала себе, когда первый раз прогуливалась по небольшому варшавскому парку. То, что происходило вокруг
в солнечный осенний день, больше напоминало кино, чем жизнь. Люди всех возрастов,
с детьми и с собаками, на велосипедах, роликовых коньках или просто так прогуливались
по тропинкам парка. Некоторые бабушки и
дедушки в спортивных костюмах занимались
спортивной ходьбой.
Сам парк представляет собой территорию, где рядом с ровными пешеходными дорожками соседствуют велодорожки. Есть небольшой водоём и горки, заросшие елями,
берёзами, клёнами и яблонями. Вдоль дорожек и вокруг водоёма расположены удобные

скамейки. В парке можно выгуливать собак.
Отходов таких выгулов замечено не было,
ведь каждый собачник с собой носит полиэтиленовые пакеты для сбора естественных отходов своих четвероногих друзей.
Здесь нет табличек с надписями «По газонам не ходить!». Нет на скамейках потягивающих пиво горожан. Там не принято пить и
мусорить в месте, где гуляют дети.
Парки в Варшаве - это места для активного отдыха, и в первую очередь, отдыха семейного. А значит детские площадки с качелями
и горками, маленькими каруселями и песочницами в воскресные дни являются самыми
оживлёнными местами. Самое же интересное
открытие ждало меня на поляне, где под сенью
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ясеней и клёнов обустроена спортивная площадка с настоящими силовыми тренажёрами.
С присущим каждому беларусу
скептицизмом сразу представила, что
не долго она простоит в первозданном виде, ведь её никто не охраняет.
Но по прошествии четырёх месяцев я
заметила, что к тренажёрам проложили дорожки. И любой отдыхающий,
любого возраста, пола и социального
положения может беспрепятственно
в своё удовольствие и для своего здоровье крутить педали велотренажёра
или бежать на лыжах, представить
себя гребцом в лодке или скейтбордистом в горах. Не надо никуда ехать
и платить за занятие спортом. Вокруг
лишь чистый воздух, деревья, трава,
птицы и белки.
Чуть более 200 километров на
восток от Варшавы попадаешь в государство, где бешеными темпами
строятся ледовые дворцы и спортивные манежи, разрабатываются всё
новые и новые государственные программы по привлечению населения к
здоровому образу жизни и занятию
спортом.
Естественно всё это делается на
платной основе и с многочисленными «нельзя». В парках нет престарелых семейных пар, подбадривающих
друг друга при пробежке, как и нет
нормально благоустроенных парков,
где можно было бы без риска для
жизни прокатиться на роликовых
коньках.
Местным властям удобнее отрапортовать о появлении ещё одного
ледового дворца, чем доказывать необходимость благоустройства существующих парков и создания новых.
Вот такие рыночные отношения к здоровью в нашем социальном государстве. А так хочется бежать по ровной дорожке навстречу
улыбающейся бабульке, бодро
шагающей с внуком наперегонки.
Ведь мы достойны заботиться о
себе и своём здоровье, а не только
наблюдать за строительством недоступных для большинства спортивных сооружений.
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Соцыўм

Жанчына
атрымлівае тое,
што заслугоувае

Жанчыны заўсёды лічыліся слабымі,
адчувальнымі і эмацыйнымі, гэтак званым
“слабым” полам. Збольшага гэта так, бо толькі
гэтым можна патлумачыць, чаму сучасныя
жанчыны перасталі думаць самастойна і сталі
жыць думкамі такіх дарадцаў як глянцавыя
часопісы, серыялы, лайф-шоу, групы у сацыяльных сетках ды “лямурчыкі”.
Мысленне многіх жанчын стала стэрэатыпным і вузкім. Ідэальныя адносіны гэта калі вы цалуецеся ўдваіх пад дажджом.
Ідэальны хлопец той, які раніцай прыносіць
вам каву ў ложак і сядзіць з дзецьмі. Фраза пра
тое, што ўсе мужыкі казлы, а я каралева, стала ўжо правілам. З-за стэрэатыпнага мыслення адносіны сталі нескладаным алгарытмам.
Напрыклад, калі хлопец вам здрадзіў, то яго
адразу трэба паслаць. Калі муж не робіць вам
пастаянна кампліменты, то гэта дрэнны муж.
А калі ён пайшоў гуляць з сябрамі, то абавязкова ў іх кампаніі будуць жанчыны.
З часам з-за такіх стэрэатыпаў дзяўчыны
становяцца звычайнымі няўдачніцамі і
істэрычкамi. Яны сядзяць з сяброўкамі ў

кафэ, паляць, п'юць віно ці гарэлку, вульгарна
і адкрыта смяюцца з мужчын і называюць іх
казламі і слабакамі. А на самай справе, жанчына атрымлівае тое, што заслугоўвае.
Такім чынам, як жа перастаць бачыць у
мужчынах жывёлiну?
1. Усе мужчыны такія ж людзі, як і жанчыны. Яны не абавязаны нам нічым гэтак жа, як і
мы ім. Мужчыны з малюнкаў, раманаў, серыялаў,
часопісаў у жыцці сустракаюцца настолькі рэдка,
як і жанчыны з вокладак, подыумаў. Не ўсе мужчыны нараджаюцца багатымі ды яшчэ на белых
конях. Таму мужчыны заслугоўваюць такiх жа
цёплых адносін, як нашы блізкія сяброўкі. Муж
не будзе саромецца, пазбягаць той жонкі, з якой
прыемна пагаварыць, якая яго разумее і прымае.
Людзі павінны натхняць адзін аднаго, а не прымушаць і папракаць.
2. Бессэнсоўна змагацца з процілеглым
полам. На самай справе, змагацца няма за што.
У сучасным свеце жанчына можа дасягнуць
таго ж, што і мужчына. Яна можа мець высокую пасаду, можа апранацца па-мужчынску і
можа мець любоўныя адносіны з жанчынамі.
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І ўся барацьба за гендарную роўнасць
з'яўляецца проста спробай прадэманстраваць
сваю сілу і зняважыць усіх мужчын. Гэта барацьба ні з кім і ні за што.
3. Жанчына павінна думаць сваім розумам, а не стэрэатыпамі. Любы чалавек
унікальны, таму ўсё, што адбываецца з ім, таксама ўнікальнае. Любая фраза, якая дапамагла ў
адным выпадку, у іншым можа стаць антыпарадай і ўсё толькі пагоршыць. Усе серыялы, “кранальныя” фразачкі, танныя раманы з'яўляюцца
балотам, дзе можна патануць з праблемамі. Бо
гэтыя “даведнікі” не будуць прасіць прабачэння перад вамі, не стануць дапамагаць, калі іх
парады апынуцца згубнымі. Лепш назапашваць свой досвед і прыслухоўвацца да іншых, а
не жыць, як іншыя.
4. Прыгажосць жанчыны хаваецца пад
макіяжам. Незразумела адкуль (магчыма, ад
аматараў тэатраў і яркіх карнавалаў) з'явіўся
стэрэатып, што макіяж для жанчыны - гэта
ўсё. Цяпер па вуліцах у дзённы час разгульваюць блазні з яркімі вуснамі, з доўгімі вейкамі,
як у лялькі Жанны, з замалёванным, як сабор,
тварам. Гэтая “прыгажосць” знікае пад покрывам ночы, калі ўсё гэта змываецца. Смешна
атрымліваецца, калі кладзецца мужчына спаць
з адной жанчынай, а прачынаецца з другой,
ад якой мурашкі па скуры. Уменне жанчыны
ўдала сябе фарбаваць, добра выглядаць у любы
час азначае, што яна ўмее сябе аб'ектыўна
ацэньваць, што ўмее сябе кантраляваць, што
не любіць сябе хаваць. Унутраная ўпэўненасць
жанчыны, яе натуральная
прыгажосць
толькі
памірае пад пластом
хімічнай касметыкі.
5.
Прыгажосць павінна
гарманіраваць з
унутраным светам. Гэта міф, што
мужчына
кабель.
Калі жанчына ўвагу надае
толькі сваёй прыгажосці,
забываючы пра свае разумовыя здольнасцi, пра
тое, каб паклапаціцца
пра свайго партнёра, то,
вядома, ад такой захочацца бегчы. “Чалавеку патрэбен чалавек”, у якім усё будзе
гарманічна: і прыгажосць, і
розум, і ўменне паклапаціцца

пра іншых. Калі жанчына высакамерная, то
яна атрымае або падабцаснiка, або бабніка.
Калі жанчына клапатлівая, упэўненая ў сабе,
чалавечная, то яна атрымае і адпаведнага
партнёра. Гармонія ў чалавеку прыводзіць да
гармоніі ў яго жыцці.
6. Жанчына атрымлівае тое, што
заслугоўвае. Калі жанчына ставiцца да мужчыны непаважліва, то і ў адказ яна заслугоўвае
такое ж стаўленне. Дзе напісана, што жанчынам
дазволена біць мужчын, абражаць іх? Калі жанчына не ўмее кантраляваць сябе, то яна і атрымае таго, хто яе здолее супакоіць. Калі ж яна
занадта халодная і напышлівая, то знойдзецца
той, хто яе «распаліць». Але гэта не пра каханне.
Трэба самому быць чалавечным, каб заслужыць
такую ж дарагую чалавечнасць і каханне.
Калі задацца пытаннем, якія праблемы ў
сучасных жанчын, то выявіцца, што іх вельмі
шмат. Але, на самой справе, усе праблемы ў
саміх жанчынах.
Шчаслівымі самі па сабе не робяцца. Каб
стаць такім, трэба працаваць. Калі ўважліва
паглядзець на шчаслівую пару сталага веку,
то стане відавочным, што партнёры ўжо сталі
падобнымі адно да аднаго, што яны сталі адным цэлым. А гэта таму, што ўсё сваё жыццё
яны адно аднаго імкнуліся зразумець, яны
вырашалі праблемы самі і больш не дапускалі
зробленых некалі памылак. У іх было каханне,
таму што яны яго заслужылі.

Наста ЧАПАЕВА,
г.Магілёў
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***
Прости меня, великодушный город
За эту фальшь и неуместный бег,
Я больше не ищу удобный повод
И падаю в тебя, как первый снег.
Машу рукой, подкрашиваю глазки,
Мой каждый день – запутанный маршрут.
Как и тебе, мне не хватает ласки
И навигаторов, которые не лгут.
Не жить напрасно, не менять обличий,
Не задыхаться в скользкой суете,
И не бояться каверзных приличий,
К сомнительной приблизившись черте.
***
С неба сыплется космическая крошка,
Под ногой трещит как скорлупа,
Я сегодня вспорота немножко
Где-то в области ментального пупка.
И иду, созвездьями наружу,
Увлекаясь в быстрый хоровод,
Заплетаясь в роковую стужу,
Пропускаю нужный поворот.
И пока моё чеканит имя
Равнодушно строгий часовой,
Я смотрю через плечо, как синий
Город спит под мраморной луной.

***
Скользящее утро упирается в лужи.
Простужен воздух. Отравлены стрелы.
Самый смелый жмётся к заборам,
Крадётся в переулках зимняя слякоть.
Поддакивают вороны похоронным маршам.
Страшно выжить, умирать не страшно.
Одинокий выстрел в разгар затишья,
На крыше кошки, под крышей мышки.
Разливается серость суетливым всплеском,
А я сплю, и мне снится моё детство:
Жестковатое на ощупь парное лето,
Тугие лягушки, запах сена,
Колено в ссадинах, рот в чернике,
Над землёй высокие стрижиные крики…
И клонится к подушке голова,
А в голове моей видна дыра,
И сквозь неё струится синий свет
Уже так много много много лет.

***
Снова лакаю из чёрных ладоней ночи
Имя твоё,
Почерки снов разбираю,
Листаю как дни свои мысли.
Почётный гость из далекой страны –
Твой покоится голос во мне…
Тогда, налегке мы сорвались
Вонзились как птицы в холодное небо
И облетели дрожащей листвой
В этот город счастливый….
Так невозможен теперь за окном этот холод
Так невозможен…
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Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) з 1998
года. Піша вершы, захапляецца фатаграфіяй.

Жаночае крыло БСДП знаходзіцца
у стадыі фарміравання
З вялікім задавальненнем хачу адзначыць, што ў гэтым нумары часопіса адбылося
больш шырокае абмеркаванне жаночых праблем. Нарэшце, жанчынамі і для жанчын
прапаноўваюцца вострыя тэмы, якія выходзяць за межы стэрыатыпнага ўяўлення
таго, што жанчынам цікава толькі касметыка, дыета, кухня і паспяховы выхад замуж.
Сёння ў Беларусі існуе пэўная колькасць жаночых арганізацый, якія дзейнічаюць
адносна паспяхова і працуюць над жаночымі праблемамі. Існуе Нацыянальная праг
рама па ўсталяванню гендарнай роўнасці, якую рэалізуе наш урад пры падтрымцы
ААН. Аднак, практыка паказвае, што ўсяго гэтага яшчэ недастаткова. Над жаночымі
праблемамі і ўсталяваннем недэкларатыўнай гендарнай роўнасці яшчэ прыйдзецца
доўга працаваць.
Хачу нагадаць сябрам нашай партыі, што стварэнне паўнавартаснага Жаночага
крыла ў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі яшчэ патрабуе шырокага абмеркавання і мэтанакіраваных крокаў. Ужо зараз відавочна, што неабходны змены ў Статуце і праграме партыі.
Каб дасягнуць гендарнай роўнасці ў Беларусі неабходна прайсці яшчэ доўгі
шлях. Нашаму грамадству таксама неабходна асэнсаванне самаго паняцця гендарнай
роўнасці і яго публічнае абмеркаванне, а таксама змены ў існуючым заканадаўстве і
дзяржаўнай палітыцы якія тычацца гендарных пытанняў.
Жаночая ініцыятыва БСДП у 2012 годзе далучылася да выпрацоўкі Нацыянальнай гендарнай платформы. Гэта праца праходзіла сумесна з іншымі партнёрамі. Мы
разлічваем на тое, што нашыя рэкамендацыі будуць прынятыя да ўвагі парламентам і
іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, якія займаюцца гендарнымі пытаннямі.
Дзякуй усім, хто працаваў і працягвае працаваць разам з намі!
Каардынатарка жаночага праекта,
Марына Гундар
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