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Распределение средств государственного бюджета четко 
показывает приоритеты правительства:
это не социальные программы, здравоохранение, культура 
и образование. Больше всего средств выделено на 
правоохранительную деятельность и возврат госдолга.
Люди в погонах, армия и милиция, органы госконтроля, 
съедают большую часть бюджета. 
По расчету правительства, именно силовики, а не 
социальные гарантии, должны обеспечить 
спокойствие и стабильность в белорусском обществе.

При такой экономической политике больше 
всего страдают женщины. 

На женщин традиционно ложится ответственность по 
воспитанию детей и сохранению благополучия семьи. 
При этом в большинстве семей в Беларуси работают 

оба взрослых. Женщины занимают большую часть 
низкооплачиваемых рабочих мест в госсекторе. 

Пособие по  
безработице и уходе за ребенком  

не покрывает элементарных нужд на еду,  
одежду и квартплату.



В Беларуси школа, как государственная структура, является авторитарной, построенной сверху вниз властной организацией. Именно 
начальная школа заботится о социализации ребенка, учит, как вести себя в обществе. Школа и армия обеспечивают воспитание 
послушного системе гражданина: гражданина-избирателя и гражданина-солдата.

Школа осуществляет традиционную модель 
воспитания, которая гарантирует строгое 
деление детей по половому признаку. Это 
приводит к дискриминации женщин в обществе. 
Именно в школах закладывается социальная 
несправедливость. И несоответствие мужской или 
женской ролям наказывается и осуждается.

Вертикальная иерархия власти воспроизводится уже через расстановку парт в классе. Тут 
ученик-подчиненный слушается учителя-начальника. Впоследствии ребенок, вырастая, 
перенимает ту или другую роль в обществе. Через жесткую, основанную на субъективном  
мнении учителей, систему оценок поощряется соревнование между учениками. Оно дает  
одним чувства превосходства над другими. При такой системе обучения невозможно  
ваработать демократические, горизонтальные формы организации общества. 

Школа может обеспечить другую модель общественности:
После получения образования женщинам 
намного сложнее добиться успеха в 
профессиональной деятельности.

Школа может стать коллективом, где 
каждый и каждая из нас на равных 
реализовывает свой социально-
политический потенциал. Школа 
должна основываться на 
свободном объединении 
учеников, учителей и роди-
телей. Через взаимо-
помощь, ответственность, 
 включение (а не исклю-
чение и деление на 
хорошо и плохо 
успевающих учеников, 
мольчиков и девочек, 
детей из благополучных 
и нет, состоятельных и 
 бедных семей) мы учимся 
понимать и слышать друг 
друга.  В процессе обучения 
ученики и учитель на равных 
должны участвовать в занятиях. 

Круговая расстановка парт поможет 
изменить процесс обучения и общения 
в классе.



Политика - это не Президент и отчужденный парламент в телевизоре, а это наше с вами участие и ответственность. 
Мы должны наконец осознать себя в качестве полноценного политического субъекта, поверить в свои силы и 
возможность  влиять на ближайшие жизненные обстоятельства.


