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НОВОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ

ГАЛИНА МИХАЛЕВА: КОНСЕРВАТИЗМ И БОРЬБА С ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ —
НА ЗНАМЕНАХ НАШЕЙ ВЛАСТИ
Май,2014
Председатель Гендерной фракции Галина Михалева выступила на круглом столе «Новый
консерватизм»: гендерный поворот. Мероприятие организовали Фонд Горбачева и
Московская высшая школа социальных и экономических наук.
В последние годы все больше свидетельств тому, что в России консервативная идеология
становится доминирующей. Демографическая проблема, семья, гендерные роли, гендерная
идентичность стали центром политизированного дискурса, в котором «традиционные
семейные ценности» противопоставляются ценностям модернизации, в том числе,
гендерному равенству.
Участницы круглого стола, среди которых были Надежда Ажгихина (Союз журналистов
России), Елена Здравомыслова (Европейский университет в Санкт- Петербурге), Ольга
Исупова (Национальный университет Высшая школа экономики), Елена Ярская-Смирнова
(Журнал исследований социальной политики), обсудили, с чем связан «консервативный
гендерный поворот», характерен ли он только для России или эта тенденция имеет
глобальный характер, происходит ли «ренессанс» традиционных семейных ценностей и
усиление их влияния на сознание и поведение молодых мужчин и женщин в России и на
Западе, каковы могут быть ближайшие и более отдаленные последствия «консервативного
гендерного поворота», может ли он затормозить тенденцию к гендерному равенству и все
более активному участию женщин в публичной жизни и политике.
Ведущей мероприятия выступила Ольга Здравомыслова (Горбачев-Фонд).
Участницы круглого стола пришли к неутешительным выводам. В России так и не
приняты законы, обеспечивающие гендерное равенство, а в текущее законодательство
старательно протаскиваются патриархатные нормы. При этом возникла широкая
консервативная общественность, которая при поддержке РПЦ лоббирует ограничение уже
достигнутых прав женщин. Осталось лишь немного НКО, защищающих права женщин,
часть из них завязла в судебных процессах как «иностранные агенты». Тематикой
перестали интересоваться журналисты. Наконец, в последнее время закрываются
гендерные исследовательские центры и учебные программы.
«Это – одно из следствий укрепления авторитаризма с некоторыми тоталитарными
чертами. Таким режимам важны враги не только вовне, но и изнутри. Борьба с «пятой
колонной» и ограничение свобод позволяет превентивно ликвидировать любые угрозы
власти. Консерватизм и борьба с толерантностью – на знаменах нашей власти. Поэтому
совершенно естественные, видимые враги – не только ЛГБТ, но и феминистки», —
подчеркнула в своем выступлении Галина Михалева.
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ВЫБОРЫ 2014
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Июль, 2014

ГЕНДЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ВЫБОРАХ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
Наталья Калинина

14 сентября 2014 года в столице
Приамурья – Благовещенске
одновременно пройдут выборы
мэра и депутатов городской
думы.
Партия «ЯБЛОКО» выставила
команду с доминирующим
женским соотношением:
кандидатом в мэры идет
женщина, во главе единого
списка также женщина. А всего в
списке 34 человека, из которых
22 (22 священные буквы иврита и
число карт ТАРО) женщины. Это
самый большой показатель
среди политических партий. В соотношении по одномандатным округам у «ЯБЛОКО» тоже самый
высокий процент – 66,6 (см. таблицу). Нумерологическая составляющая просто очень интересная,
учитывая, что специального умысла не было, так выпало само собой.
И, тем не менее, впервые за всю историю партийных выборов в Приамурье был заявлен такой
феминистский состав. И этой партией оказалась «ЯБЛОКО»! Если отмотать ленту времени назад,
то окажется, что Благовещенск очень даже патриархальный городок с милитаристскими
традициями. Был основан казаками, в последующем - центр Амурского казачества. В советский
период долгое время был закрытым пограничным городом, въезд в который осуществлялся
строго по пропускам. Местные жители считали своим долгом сообщать в органы о появлении
незнакомцев. В двухсоттысячном Благовещенске находились сразу два купных высших военных
училища – танковое и общевойсковое. Десятилетия командного управления не прошли даром: в
нынешнем составе городской думы из 30 депутатов лишь две женщины, к слову, которые как
депутаты себя никак не проявили, что только укрепляет предубежденность среди жителей о
бесполезности женщин во власти.
Яблочный актив располагает сразу несколькими женщинами-лидерами, поэтому при удаче на
выборах они смогут образовать «особое мнение» в мужском органе депутатского корпуса
Благовещенска.
Среди городских проблем, которые нашли место в Программе «ЯБЛОКО» основу составляют:
- состояние окружающей среды;
- развитие и доступность детского спорта;
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- развитие системы детских садов и яслей;
- гуманизация отношения к домашним животным;
- поддержка индивидуального жилищного строительства;
- поддержка малого и среднего предпринимательства.

№
1
2

Присутствие женщин в составе кандидатов в депутаты
Благовещенской городской думы 6-го созыва по одномандатным округам,
выдвинутых политическими партиями
Название политической партии
Соотношение женщин в составе
кандидатов, в %
«Российская Объединенная
66,6
Демократическая Партия «ЯБЛОКО»
62,5
«Российская партия пенсионеров за

справедливость»
3

«ЛДПР»

30,0

4

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

30,0

5

«КПРФ»

15,0

6

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5,0

7

«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

0,0

8

«Партия Великое Отечество»

0,0

МОСКВА: ВАРВАРА ГРЯЗНОВА - КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МГД 2014 (31
ОКРУГ)
Июль, 2014
Варвара Грязнова – гражданская активистка выдвинута Московским
региональным отделением. Рассказывает свое представление о будущей компании –
специально для Знака Равенства
В районах, входящих в 31-й округ, Чертаново Северное, Нагорный и часть Зюзино
есть несколько самых острых социальных
проблем:
1) Есть много одиноких и не очень
инвалидов разного возраста, заточённых
в своих квартирах в домах-пятиэтажках,
где нет лифтов. Мэрия который год
кормит этих людей обещаниями снести
эти морально и физически устаревшие
дома, но ничего не происходит, и
поэтому люди вынуждены видеть мир
исключительно из своего окна или, если
повезёт, с балкона.
2) Также есть серьёзная проблема с
неудобством пользования
медицинскими учреждениями из-за
некачественно проводимой в городе
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3)

4)
5)

6)

реформы, связанной с созданием диагностических центров. Эти неудобства
касаются и молодых родителей, и пожилых людей. Всем им приходится ездить
в дальние дали на банальную гастроскопию вместо обращения в соседнюю с
домом поликлинику. Собственно, ещё есть острая нехватка местных
поликлиник из-за того, что очень много жилых новостроек. В существующих
поликлиниках поэтому нереальные очереди.
Безбарьерная среда во всех трёх районах на самом деле очень даже барьерная.
Главный бич – безобразно сделанные съезды-заезды на границе тротуара и
проезжей части. Инвалид-колясочник либо не въедет на него, либо перевернётся
при съезде, а дети в колясках точно проснутся от такой тряски. Местами
положенная тактильная плитка вводит жителей в заблуждение, поскольку за ней
следует не плавный переход, а высокий бордюр, либо даже забор в некоторых
случаях.
Сложность попадания в бесплатные учреждения раннего развития около дома,
либо же дороговизна частных таких учреждений.
Малая известность качественных учреждений, бесплатно или почти бесплатно
создающих среду для социализации жителей – от необычных библиотек до
кружков фигурного катания для детей и взрослых.
Почти вообще отсутствуют возможности для появления «за углом» частных
небольших и несетевых пекарен-кофеен, магазинов с фермерскими продуктами,
других мелких предприятий, влияющих на смягчение агрессивной среды
спального района, а также не уделяется внимание экологичности быта и
жизнедеятельности.

и с чем сталкивается женщина
- с повышенными физическими нагрузками, если у неё есть дети дошкольного
возраста из-за в высшей степени барьерной среды и большого удалённости от
жилья центров быта и магазинов/рынков с приемлемой для детей едой
- с одиночеством: из-за ранней смертности мужчин очень много одиноких пожилых
женщин, а также в кварталах со старой 9-12-этажной застройкой немало матерейодиночек (?)
и ты как кандидат и в дальнейшем депутат могла бы повлиять на это
уже сейчас мы с другими активными гражданами регулярно жалуемся на высокую
барьерность безбарьерной среды, а местные власти в ответ предложили системный
диалог на этот счёт, который пока что так и не начался из-за боязни некоторых
чиновников-единороссов быть замеченными в плодотворном сотрудничестве с
независимым кандидатом в депутаты МГД;
- также с весны мы стали проводить экологические фестивали в тесном
взаимодействии с местными прогрессивными центрами культуры и социализации,
а недавно нам удалось договориться о помощи в распространении информации о
фестивалях с управами нескольких районов;
- проблемы домов без лифтов и неудобства пользования мед.учреждениями являются
более системными и труднорешаемыми без статуса депутата городской думы. Мы
пытались привлекать внимание городских чиновников к проблеме пятиэтажек
митингами и сходами жителей, мы приглашали чиновников в гости к жителям
пятиэтажек – и особенно, к некоторым инвалидам, но увы, пока для заммэра
Марата Хуснуллина главнее строительство эстакад по завышенной стоимости, чем
качество жизни людей из ужасных старых домов. Да, даются какие-то обещания, но
это происходит уже не первый год, и похоже, что никто не собирается их
выполнять. Чтобы решить эту проблему, как и проблему некачественной
реализации реформы медучреждений, достаточно избрать в МосГорДуму хотя бы
-
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треть непровластных кандидатов, чтобы они, пользуясь своими полномочиями, вопервых, разработали и приняли программу перестройки по пятиэтажкам, а вовторых, занялись парламентским расследованием некачественной реализации
реформы медучреждений. Через депутатский контроль можно решить и проблему с
нехваткой бесплатных учреждений раннего развития, которую пытаются скрыть
нынешний мэр и его подчинённые.

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ

Митинг В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ

Июнь, 2014

На митинге в защиту детей выступление председателя гендерной фракции «ЯБЛОКО»
Галины Михалевой попытались сорвать. Несмотря на провокацию Михалева закончила свое
выступление.

Митинг организован инициативной группой родителей при поддержке общественного
движения «Московский совет» и движения «В защиту детства», ассоциации родительских
комитетов и сообществ России. На сцене выступали дети, они читали стихи и пели песни.
В начале своего выступления Галина Михалева обозначила ряд проблем, которые должны
стать приоритетными для государства: «Государство вспоминает о детях только, чтобы
напомнить об улучшении демографической ситуации, при этом совершенно забывая про
самих детей и их родителей».
Она напомнила, что Россия – богатая
строительство трубопроводов в Китае, моста
промышленный комплекс в ближайшие годы
детьми? Детское пособие в стране составляет

страна и может позволить себе многое:
в Крыму или ракеты Глонасс. «На военнопланируется потратить 30 млрд, а что же с
– 2 500 тысячи, прожиточный минимум – 7
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тысяч. В Европе, которую у нас так не любят, пособие составляет 250 евро и выплачивается
оно до 27 лет. Вот вам и реальное отношение к детям», – сказала она.
По данным Гендерной фракции, в России на сегодняшний день 6, 5 млн неполных семей.
В большинстве случаев это мамы-одиночки с одним или более детьми. Кроме проблем с
пособиями, выплатой алиментов от бывших мужей, женщины сталкиваются с очередями в
детские сады.
«Почему бы не построить детские сады вместо ракет с непредсказуемым радиусом?» спросила Михалева.
В это время на сцену выбежала женщина, она выхватила микрофон и прокричала в него:
«Нам нужны ракеты! Там на Украине идет вопрос о мире между нами и американцами!».
Провокатора не удалось успокоить и пока ее сдерживали у сцены, Галина Михалева
продолжила выступление.

«Я считаю, что дети должны быть приоритетом политики нашей страны. Главное в
бюджете – деньги на детские сады, школы, семейные детские дома. Дети должны иметь
возможность бесплатно заниматься. Политику государства необходимо менять»! – заключила
она.

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/06/01

ПИКЕТ В ПОДДЕРЖКУ УЗНИКОВ БОЛОТНОЙ

Июнь, 2014
Активисты Московского Молодежного Яблока и Гендерной фракции провели одиночные
пикеты в поддержку «узников Болотной» у здания Мосгорсуда. Акция состоялась накануне
рассмотрения апелляционной жалобы на приговор 8 фигурантам. Кроме Москвы пикеты
______________________________________________________________________________________________________________
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прошли в пяти регионах России: Краснодарском крае, Нижегородской области,
Ставропольском крае, Северной Осетии и Свердловской области.

Активисты вышли с плакатом – «Защитить невиновных может только публичная
поддержка народа. Свободу узникам Болотной!».

Мария Ефимова - член Федерального Совета Гендерной фракции
Протестующие признались, что надежды на оправдательный приговор у них нет.
Молодежное Яблоко еще раз заявляет, что людей судят по политическому делу, не
соблюдая нормы закона», – сказал экс-фигурант «Болотного дела» Николай Кавказский.
«Я надеюсь, что им хотя бы сократят сроки, а если бы их судили, соблюдая законы, завтра
их бы оправдали. Но надежды на это, к сожалению, нет», – заключил он.
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Член Гендерной фракции Николай Кавказский
Замоскворецкий суд Москвы 24 февраля назначил восьми фигурантам «Болотного дела»
от 3 лет и 3 месяцев условно до 4 лет колонии. Андрея Барабанова суд приговорил к 3
годам и 7 месяцам колонии общего режима, Ярослава Белоусова — к 2 годам 6 месяцам,
Степана Зимина — к 3 годам 6 месяцам, Дениса Луцкевича и Алексея Полиховича — к 3
годам 6 месяцам колонии общего режима. Артем Савелов приговорен к 2 годам 7 месяцам
заключения. Самый строгий приговор был вынесен в отношении Сергея Кривова — 4 года
колонии общего режима. Александра Наумова (Духанина) приговорена к 3 годам и 3
месяцам условно с испытательным сроком 3 года.
Еще десять человек были амнистированы в конце прошлого года и в начале нынешнего.

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/06/18

АКЦИЯ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Июнь, 2014
В ночь с 21 на 22 июня активисты и сторонники партии «ЯБЛОКО» провели на
Поклонной горе акцию «1418 свечей за каждый день войны», посвященную годовщине
начала Великой Отечественной войны.
«Партия «ЯБЛОКО» традиционно, каждый год отмечает эту дату. 1418 свечей мы ставим
в память о тех, благодаря которым мы сегодня живем. Мы будем помнить об этом всегда,
и наш долг перед жертвами той войны, нашими отцами, дедами, прадедами состоит в том,
чтобы такие трагедии в мире больше не повторялись», - сказал Сергей Митрохин. После
этого лидер «ЯБЛОКА» объявил минуту молчания.
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«Этот день особенно символичен - он символизирует начало открытой и прямой борьбы с
фашизмом и освобождение от фашизма как России, так и всей Европы. В этот день люди
должны задуматься о том, что такое настоящий подвиг, что такое настоящий фашизм,
чтобы не путать политические провокации, авантюры, политические амбиции с
геройством и настоящим подвигом великого народа», - заключил основатель партии
«ЯБЛОКО», член ее Политического комитета Григорий Явлинский.

http://www.yabloko.ru/news/2014/06/22
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Круглый стол, посвященный проблемам женщинам - мигранток
Июнь, 2014
Председатель
Гендерной
фракции
«ЯБЛОКО»,
координатор
Комитета
противодействия ксенофобии Галина Михалева и ее заместитель Ольга Радаева приняли
участие в круглом столе, посвященном проблемам женщин-мигранток. Мероприятие
прошло в Доме журналистов, в рамках Гендерного дискуссионного клуба Союза
журналистов. Заседание открыла секретарь Союза журналистов Надежда Ажгихина,
которая подчеркнула актуальность и важность этой темы, наличие международного опыта
и тяжелую ситуацию для женщин-мигранток в России. Вела заседание известная
журналистка Наталья Биттен (группа «За феминизм»).
Галина Михалева выступила с докладом «Женщины-мигранты как объект двойной
дискриминации».
Ее доклад начался с короткого вступления, в котором она подчеркнула, что в России
сохраняется дискриминация женщин и отсутствуют институциональные механизмы
защиты их прав.
«Женщина, которая приехала в Россию, подвергается двойной дискриминации – как
мигрант, и как женщина. Ей приходится сталкиваться с суровой реальностью гораздо
больше, чем мужчине», – отметила она.
Зачастую женщина, приехавшая на заработки, превращается в рабскую силу, она не
способна защитить свои права, кроме того, она может о них даже не догадываться. Галина
Михалева перечислила проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются у нас мигрантки.
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Мигрантская занятость не отличается стабильностью, особенно по сравнению с
российскими работниками. Средняя продолжительность работы у приезжих женщин – 12
месяцев. «Понятно, что это сказывается на ее карьерном росте и перспективе в целом», –
отметила Михалева.
Проблема усиливается, если у женщины нет разрешения на работу. Согласно
официальным данным, только две трети приезжих имеют разрешение на работу. Однако
многие специалисты утверждают, что цифры существенно завышены. При этом
продолжительность рабочего дня составляет в среднем 9,4 часов, часто отсутствует
оплачиваемый отпуск (только 18% опрошенных женщин смогли им воспользоваться),
больничный (только 5 %). 15% сталкивались с проблемой задержки или невыплаты
заработной платы (стоит отметить, что опрос проходил среди женщин, чей статус был
легальным). Удержание паспорта работниц также является проблемой.
Большая доля дискриминации относится к социальной стороне — это проблемы,
связанные с детьми. «Очень многие директора школ стараются сделать все, чтобы не взять
детей-мигрантов в школу. Требуют справки, которые не нужны, согласно
законодательству», – рассказал Михалева. Ко всему прочему дети страдают от языковых
проблем и открытой ксенофобии по отношению к ним от учеников и учителей. При этом
мигранты живут в очень тяжелых жилищных условиях, согласно данным, только 10 %
могут снять жилье. Все законодательные изменения, внесенные после 2010 года,
связанные с регуляцией миграции, не улучшили положение женщины, а только ухудшили.
«Они практически оказываются в ловушке, которая создана как российским
государством, так и российским обществом», – заключила Михалева.
Заместитель председателя Гендерной фракции Ольга Радаева рассказала о правах
женщин в либеральных странах. Согласно данным ООН, 80% приезжих в европейские
страны – это добровольные мигранты, только 20% считаются беженцами. Всего в мире 3%
населения считается мигрантами.
ООН выделяет 4 типа женщин-мигрантов: замужние женщины в поисках
трудоустройства, незамужние, которые мигрируют также в поисках работы, незамужние,
уезжающие с целью брака и замужние женщины, которые покидает страну с семьей, но не
ищут работу.
«Если говорить о либеральных практиках, могу сказать, что мы гордимся тем, что
«ЯБЛОКО» является членом объединенной европейской либеральной партии АЛДЕ и
Либерального интернационала - старейшего либерального объединения, они, в том числе,
занимаются мигрантами именно в гендерном аспекте», – сказала Радаева. Согласно
данным АЛДЕ, приезжие в другую страну женщины чаще становятся жертвами
неподобающего отношения, чем мужчины.
При этом Ольга Радаева отметила: «Либеральный интернационал всегда
подчеркивает, что строгие условия по получению виз зачастую не оправданы».
«Надо объединить усилия не только международных институтов, но и гражданского
общества. Необходимо усилить наблюдение к властным структурам и их отношений к
мигрантам», – сказала она.
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Эксперт Юлия Павловская рассказала об интеграционных мерах во благо мигрантов,
практикующихся в Канаде и Португалии, а гражданская активистка Екатерина
Бахренькова представила доклад о женщинах, работающих в России в качестве домашних
работниц, подвергающихся серьезной дискриминации.
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/07/11_1
В СТРАНЕ

ПРАЗДНИК ЛИЦЕМЕРИЯ И ХАНЖЕСТВА
Июль, 2014
Вот уже который раз подряд по городам и весям
Российской Федерации широко шагает новый
праздник — Всероссийский день семьи, любви и
верности. Вообще-то праздник этот религиозный, 8
июля Русская православная церковь Московского
патриархата (РПЦ МП) отмечает память святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии
Муромских, но стараниями правящей партии всё
население страны, включая атеистов, уже который год
должно проникнуться пониманием ценности «святых» уз буржуазного брака, в нашей
рыночной действительности именуемого почему-то «христианским»…
У истоков этого праздника лицемерия и ханжества стояла супруга тогдашнего
номинального президента РФ и нынешнего председателя правительства РФ и
политической партии «Единая Россия» Светлана Медведева. Впервые день 8 июля в
общенациональном масштабе отмечался как раз в первый год как бы «президентства»
Дмитрия Медведева, а сама «президентша» торжественно возглавила оргкомитет по
подготовке данного публичного мероприятия. Как заявила шесть лет назад журналу
«Эгоист generation» мадам Медведева, «считаю необходимым возродить культуру этого
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праздника. Ведь это наше историческое наследие», ибо в этом празднике «заложено
духовное начало семьи, и день этот необыкновенный, хранимый чудотворцами».
Размышления о чудесах и их творцах комментировать мы в данном тексте, пожалуй, не
будем. Как верно заметил ещё два с половиной века тому назад французский философпросветитель, прекрасный писатель и отличный знаток и ценитель женской красоты Дени
Дидро: «Чудеса — там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются».
Хочется председательнице попечительского совета целевой комплексной программы
«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» верить в
непознанное — ну и ладно, пусть верит…. Куда более любопытно мнение мадам
Медведевой о том, что «для женщин этот праздник особенно значимый. Женщина должна
по своей природе стремиться к смирению. Её предназначение — хранить мир и любовь в
семье».
Как говорится, вот вам, гражданочки, и ключик к решению задачи: оказывается,
«смирение» — это то, к чему должна стремиться современная русская и не только русская
женщина. Даже без любви, вне любви, в условиях нелюбви. Ведь выбирая какое слово в
названии праздника поставить на первое место — «любовь» или «семья», его инициаторы
склонились ко второму варианту, рассказала мадам Медведева. Как сообщило 9 июля 2008
года ИА «Интерфакс-Религия», по мнению тогдашней «президентши» и нынешней
«премьерши», «помимо любви, семья — это великая ответственность и работа. И мы
решили посвятить этот праздник именно семье, укреплению института семьи».
Что ж, в подобном подходе Светлана Владимировна не одинока и опирается на мощных
идейно-политических союзников. Первейшим из них является главный — по должности
— борец с грехами человеческими и ведущий функционер РПЦ МП Владимир
Михайлович Гундяев, именуемый своими подчиненными и духовными адепатами
«Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом». Выступая в сентябре
прошлого года с посланием в связи с установлением дополнительного дня памяти святых
благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, самый
высокопоставленный аппаратчик РПЦ МП скорбел о том, что «сегодня наши семьи,
особенно молодые супружеские пары, помимо испытания бытом, материальными
проблемами подвергаются другой, еще более серьезной опасности: современный мир
предлагает нам совсем иную модель поведения, иной образ жизни, отличный от того, к
которому призывает нас Христос и которому последовали благоверные Муромские
князья. Вступление в брак — законный союз мужчины и женщины — зачастую уже не
рассматривается в качестве необходимой нормы, регулирующей отношения между
полами. Единственной нормой, которая предлагается секулярным сознанием,
игнорирующим Божественные установления, является сиюминутная прихоть, жажда
новизны, поиск порочных удовольствий».
Налицо чисто средневековый подход к вопросам любви и морали, казалось бы, навсегда
похороненный прогрессом в развитии человечества и развитием идей европейского
Просвещения, идущим от Дени Дидро и его соратников по «республике философов» к
Марксу и Энгельсу, а через них к русским большевикам, к Ленину, к Октябрьской
революции, ставшей подлинным взлётом русского Просвещения, сделавшей возможным
приобщение широчайших масс трудящихся к достижениям науки и культуры, отказ от
варварских предрассудков, ныне столь активно возрождаемых министрами-капиталистами
и их идейно-политическими союзниками из руководства РПЦ МП, и полный,
повсеместный разрыв повседневной житейской практики советских людей с ханжеской
церковной моралью.
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Не вызывает сомнения тот очевидный для всех внимательных и непредвзятых
наблюдателей факт, что бороться за мораль и нравственность, заметим, в довольно узком,
удобном для власти и деньги имущих понимании гораздо проще, чем сокращать разрыв
между доходами самых бедных и самых богатых граждан, ликвидировать бедность и
изживать безработицу, развивать отечественную науку и создавать
высокотехнологические производства, эффективно помогать борющимся за свою свободу
и свои права трудящимся Новороссии… Особенно когда за дело берутся граждане
единороссы и лица, к ним приравненные.
Как совершенно справедливо заметил Достоевский: «Для всякого хорошего дела надо,
чтоб и делатель был хороший, не то — тотчас же не тем голосом закричит и повредит
хорошему делу и оскандалит его в публике своим в нём участием». Написано сто
пятьдесят лет тому назад, но актуально донельзя. Послушать доморощенных мыслителей
из числа чиновников и депутатов, так станет понятно, что семья — это не просто «ячейка
общества», а фундамент его стабильности. Приоритет семейных ценностей, мелкого мира
частных забот рассматривается ими как самое надежное средство против вовлечения
людей в дела общественные, когда в процессе социализации человек начинает ощущать
себя гражданином, от личного поведения которого многое в стране зависит.
Застарелый, неизбывный страх российской буржуазии и тесно связанной с ней
бюрократии — страх перед изменениями общественных настроений, перед вытекающим
из этого ростом гражданской активности и, как следствием, перед новой социальной
революцией — проглядывает в каждом слове спичей светских столоначальников и их
союзников-церковников о «христианской морали», «семейных ценностях», «пользе
молитвы» и прочих «духовных скрепах». «Современный человек нуждается в молитве,
может быть, сильнее, чем предшествующие поколения. Именно для того, чтобы
уравновесить обрушивающиеся на человека проблемы и конфликты внутренней духовной
силой, и нужна помощь Божия. Человек вообще не может жить без Божией помощи», —
без всякой иронии и вполне серьёзно утверждает руководитель РПЦ МП. Сами со своими
проблемами люди, конечно же, справиться, согласно подобной логике, никак не в
состоянии…
Когда-то давно ханжеская религиозная мораль, охранявшая «священные» феодальные
принципы, уже дала бой именно под этими знаменами гуманистическому мировоззрению.
И полностью его проиграла. Общественное сознание развивалось в направлении от бога к
человеку, от средневекового аскетизма с его волей к смерти, тягой к умерщвлению плоти
и подавлению любых телесных желаний к жизнерадостному свободомыслию
Возрождения и наследовавшего ему Века Просвещения. Этот путь — от обращения к
«душе», что на практике вело к полному отвращению человека от мира, до утверждения
ценности реальной земной действительности — стал магистральной дорогой развития
нашего общества. В центре средневековой культуры стоял бог, находящийся за пределами
конечного, людского бытия.
Когда же благодаря деятельности гуманистов и просветителей, говоря словами Фридриха
Энгельса, «духовная диктатура церкви была сломлена», в системе нового мировоззрения
человек, реальный, земной, внутренне свободный, занял то самое место, которое до этого
принадлежало богу. И революция лишь подвела политическую черту под этим процессом,
приводя общественные отношения в соответствие с уже сложившимися экономическими
формами.
Так что все попытки нынешних капиталистов — временных «хозяев» нашей страны —
вернуться в средневековье будут столь же безуспешны и ещё более комичны, чем
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известные нам из истории. В свое время тот же Энгельс верно подметил, что «люди,
основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не
людьми буржуазно-ограниченными». Судя по тому, как у нас отмечается «День
лицемерия и ханжества», к нынешней российской элите эти оценки классика ни в коей
мере не относятся. Тут речь может идти только о несомненной ограниченности, если не
сказать, глупости. Ограниченность же и глупость, как учит нас история, будущего не
имеют.

http://rabkor.ru/opinion/2014/07/08/hypocrisy
Автор: Владимир Соловейчик
livejournal.com/2371644.html

У ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР: ФЕМИНИЗМ ИЛИ МАЗОХИЗМ

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В ДЕТСКОМ САДУ
Июль, 2014
Так получилось, что я два месяца просидела сторонним наблюдателем в группе
нашего сына в детском саду. Сад в Хельсинки, государственный, очень уютный и
приятный, в группе сына - пятнадцать двухлетних детей (пять мальчиков, десять девочек)
и четверо взрослых. Помещение группы разделено на игровые зоны, т.е. каждый из детей
обычно играет либо в машинки, либо в поезд, либо в куклы итд, но не во все сразу.
В группе нет явного разделения на занятия "для девочек" или "для мальчиков", детям
никогда не говорят, что должны делать или какими должны быть девочки или мальчики,
никаких "не плачь, ты же мальчик" итп. С детьми разговаривают вежливо, много хвалят,
не ругают, учитывают их мнение. В общем, рай на земле :)
При этом за два месяца я заметила очень явные различия в отношении к мальчикам и
девочкам. Рассказываю, если кому интересно
- Игрушки не делят на "мальчиковые" и "девочковые". Мальчикам предлагают играть в
куклы и в кухню наравне с машинками. Мальчики и играют во все подряд примерно
одинаково. При этом почему-то девочкам никогда не предлагают машинки (хотя, конечно,
и не запрещают в них играть, если девочка возьмет машинки сама). Если девочка начинает
какую-то игру, ей обязательно предлагают позвать кого-нибудь в компанию (обычно тоже
девочку). Если начинает игру мальчик - он обычно играет один, пока кто-то из детей сам
не решит подойти к нему.
- Если детей делят на группы для игр или занятий, обычно автоматически мальчиков
выделяют в отдельную группу, хотя мальчики в группе очень разные по характеру и
темпераменту.
Когда нашего сына решили учить играть вместе (рядом) с другими детьми, воспитатели
стали выбирать, с кем из детей его попытаться подружить. Произошла заминка - все
мальчики не очень подходили по разным причинам. Когда я предложила девочку В., с
которой сын сидит за одним столом за обедом и взаимно строит рожи, они крайне
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удивились - им даже не пришло в голову, что в друзья мальчику можно выбрать не
мальчика. (при этом самая сильная и заметная дружба в группе как раз между
мальчиком и девочкой
- Отцы детей участвуют в жизни группы примерно так же, как и матери - многих детей
приводят и забирают именно отцы. К одному мальчику папа приходит в свой обеденный
перерыв, чтобы уложить его на дневной сон, а если папа не может прийти - мальчик
звонит именно папе перед сном. Воспитатели относятся к матерям и отцам одинаково,
одинаково рассказывают им новости итд. При этом когда родителей нет - по своей
инициативе воспитатели говорят только о матерях (например, если тот мальчик, которого
укладывает отец, заплачет, у него спрашивают, скучает ли он по маме).
- Красивой одеждой девочек восхищаются, если одежда новая - вспоминают об этом
несколько раз в день. При этом используют прилагательные, которые в финском языке
имеют скорее "женский" оттенок (по-русски, наверное, типа "милый", "приятный").
Девочки с удовольствием хвастаются новой одеждой. Одежду мальчиков хвалят редко и
только за функциональность ("ух ты, в этом комбинезоне можно сидеть в луже!").
Забавно при этом, что когда наш сын пришел в сад в майке в розовую полоску, на него
сразу обратили внимание, используя те самые "женские" слова - "какая милая майка!
какие приятные цвета!" :)
- Детям разрешено играть в прихожей, если там есть кто-то из воспитателей. Без
воспитателей детям в принципе нельзя выходить из группы. Если из группы выходит
мальчик - обычно все решают, что он вышел по какому-то делу (забыл в прихожей
грузовик) и ждут, что через некоторое время он сам вернется. Если не возвращается через некоторое время идут за ним. Если выходит девочка - ее либо окликают сразу, либо
предлагают помочь (пойдем, найдем твоего зайчика).
- На прогулке мальчики разбредаются по всему двору, девочки играют рядом с
воспитателями в песочнице. Если мальчик заплачет - его берут на руки, отходят в сторону,
успокаивают и находят ему какое-нибудь свое занятие (кататься на машинке или с горки).
Если плачет девочка - воспитательница берет ее на руки и успокаивает тут же, у
песочницы, при этом другие дети часто помогают успокоить девочку. Потом ей находят
компанию из других детей (обычно в той же песочнице).
- В группе есть один очень спокойный, рассудительный и вежливый мальчик. За это его
часто хвалят. Спокойных и рассудительных девочек при этом воспринимают, как само
собой разумеющееся.
Мальчик говорят "дайте мне, пожалуйста, хлеба" - воспитательница говорит "молодец,
ты не забыл сказать 'пожалуйста'! вот твой хлеб!". После этого девочка просит хлеба
теми же словами - воспитательница молча передает хлеб.
То же самое работает наоборот - в группе есть одна очень активная, громкая и ловкая
девочка.
Мальчики лезут на горку, воспитатель стоит и смотрит. Туда же лезет эта девочка,
воспитатель восхищается - молодец, какая ты ловкая, как высоко залезла!
И в том, и другом случае детей оценивают положительно за то, что они выбиваются из
гендерных норм - но при этом очень явно дается понять, что речь о необычных качествах
этих конкретных детей, а вообще-то мальчики и девочки обычно другие.
- За мальчиками больше контроля "снаружи" (больше надзора), при этом ожидается и
считается нормальным, что мальчик будет нарушать правила и нормы, "пробовать
границы". Если мальчик делает что-то недозволенное, ему напоминают о правилах или
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наказывают (в качестве наказания дети сидят в прихожей на руках у воспитателя, пока не
готовы играть, не мешая остальным). От девочек ожидают больше "внутреннего контроля"
- если нарушает правила девочка, воспитатели реже ее наказывают, зато чаще выражают
удивление и уверенность, что это была случайность и впредь девочка будет помнить о
правилах. Нежелательное поведение девочки пресекается раньше, чем мальчика (как уже
упоминалось выше - мальчику дают выйти из группы и только потом напоминают, что
выходить нельзя - девочке напоминают уже у двери).
Итого в целом, хотя явного разделения и нет, и есть даже достаточно заметное стремление
к равному отношению, есть достаточно четкие ожидания от девочек и мальчиков. Девочки
- спокойные и разумные, мальчики - активные и громкие. Девочек подталкивают к
общению и совместным играм, мальчиков - к движению и самостоятельности. Мальчикам
дается больше пространства (как физического, так и духовного) чем девочкам. За
мальчиками больше контроля, от девочек больше ожиданий.
http://feministki

В МИРЕ

ИРАК: ДЕВОЧКИ ЛИШЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ УЧИТЬСЯ

Июль, 2014
Около 35 миллионов девочек в мире лишены возможности учиться, хотя международное
сообщество прилагает усилия по ликвидации дискриминации в отношении женщин в
сфере образования, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй,
сообщает 7 июля информационная служба всемирной организации.
Выступая на заседании Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин,
Нави Пиллэй предположила, что к неравенству полов в сфере доступа к образованию
ведут такие причины, как патриархальные системы и гендерные стереотипы вкупе с
низкими социально-экономическими возможностями.
По словам Верховного комиссара, девочки по-прежнему отдают больше времени
неоплачиваемой домашней работе – уборке, готовке, уходу за семьей, при этом времени на
получение образования не остается. Представитель ЮНИСЕФ также подчеркнула, что
ранние браки вынуждают девочек прерывать учебу.
По мнению Нави Пиллэй, неуважение к праву женщин и девочек на образование является
нарушением базовых прав человека, при этом подрываются возможности развития
общества в целом.
http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=29933&lang=ru#.U843llNOfGg

______________________________________________________________________________________________________________

- 19 -

ЗНАК РАВЕНСТВА
ЧЕМ ЖЕНСКОЕ ИСКУССТВО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МУЖСКОГО

Июль, 2014

«Гражданский работник Мисс Грэйс Уивер, на военно-морской базе США», 1942 год
Натали Ратковски обсуждает разницу между иллюстрациями, что рисуют женщины, и
мужским искусством. Кто в действительности выполняет работу качественней, а кто
просто ориентируется на гендерные стереотипы.
Пару недель назад, когда мы обсуждали у меня в блоге женское и мужское
искусство, очень многие принялись мне доказывать, что различия есть! Мол, вон мужчины
куда лучше технику рисуют и интересуются всякими инновативными штучками, а
женщины всё больше цветочки и девочек рисуют.
При этом я, между прочим, именно различия в выборе мотивов нигде не отрицала!
Естественно, у мужчин и женщин встречаются разные, порою даже противоположные
интересы. Но уметь и любить рисовать технику не означает бОльшую ценность, чем
рисование и любовь к любой другой области жизни.Разными примерами и рассуждениями
я попыталась добиться одной простой вещи. Чтобы слабые работы художников любого
пола перестали называть «женским творчеством»! Не нужно этих гендерных ярлыков.
Женское искусство (в плане мотивов) не является по определению слабее мужского
искусства (в плане выбора мотива). Если работа слабая — так и называйте её слабой,
неумелой, недоделанной — всё равно, какого пола автор.Ещё хотелось бы обсудить
совершенно странную для меня вещь — когда сами женщины называют плохие работы
«женскими».
Это знаете, как у темнокожих. Шутливо они сами себя называют nigga (если вы вдруг не в
курсе, из уст представителя любой другой рассы это звучит весьма оскорбительно и
расистски).
И тем не менее именно это шутливое nigga внутри темнокожей компании
сигнализирует многим за пределами узкого круга, что людей с другим цветом кожи
можно
так
называть,
можно
считать
людьми
низшей
касты.
Так и у женщин. Если одна девица встаёт и начинает рассказывать другой, что у той всё
слишком по-женски, а настоящее, сильное искусство — мужское, можно быть уверенным
в том, что тупой анекдот: «В трамвае стояли женщины и люди», будет жить ещё очень
долго.
Или как в прошлых спорах один художник написал мне, что в студенчестве сами девушки,
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указывая парням на ошибки, употребляли термин «нарисовано по-женски», и всем
становилось понятно, что имелось в виду. Ээээ... Ну-ну.
Давайте теперь всю жизнь жить теми мозгами, которые у нас были в 16.
Почему не приучиться называть вещи своими именами? Зачем прикапываться к
гендерному? В первую очередь хотелось бы спросить у самих девушек, зачем
называтьсебя «nigga», если не хотелось бы это слышать от других?
И так это, между делом, лично я не встречала ещё ни одного вменяемого художника
(любого пола), который бы называл слабое — женским. Обычно просто обсуждается, где
промах и как можно исправить.Повторюсь, что да, в художественной природе существует
такая вещь, как ярко выраженные мужские и женские мотивы для рисования. Однако
внутри этих привязанностей есть как сильные работы, так и слабые. Лучше помнить
именно это, а не пытаться разобраться, какой мотив ценнее. Пустое это всё.
Рисунки здесь больше для привлечения внимания. Они руки прекрасного художника —
Christian Couteau. Мне очень нравятся его лёгкие, почти воздушные линии и как будто
случайно расставленные цветовые пятна, которые чудесным образом оживляют всю
работу и придают ей настроение и объём.

http://www.livejournal.com/magazine/190148.html?xtor=EPR-1-[
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