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Новости Гендерной (женской) фракции РОДП «ЯБЛОКО» 
 

Москва, 13 марта 2011 

Отчетно – выборная конференция 

13 марта состоялась отчетно-выборная конференция Женской (гендерной) фракции 
партии "ЯБЛОКО" 

 

13 марта в Москве прошла отчетно-перевыборная конференция Женской 
(гендерной) фракции РОДП «ЯБЛОКО». В конференции участвовало 28 делегаток из 28 
регионов. 

В отчете о работе руководящих органов фракции ее председатель Галина Михалева 
отметила серьезные очевидные результаты работы фракции: ее признание и положение 
в женском движении России, новые формы работы – уличные акции, увеличившееся 
число публикаций, ряд важных проектов. Однако, хотя число членов фракции возросло 
примерно с 300 до 510, оно пока недостаточно, чтобы оказывать существенное влияние 
внутри партии. 

 

В ходе бурной дискуссии делегатки конференции, продолжая дискуссию, 
начавшуюся на прошедшей вчера конференции «Алгоритмы дискриминации по признаку 
пола: международный опыт и российская практика», обсуждали первоочередные задачи, 
стратегию, новые формы работы фракции, ее взаимодействие с общественными 
организациями, гражданскими инициативами, органами власти. 

Среди по-прежнему нерешенных и спорных вопросов – введение внутрипартийных 
квот и отношение к ЛГБТ – сообществу. В ходе обсуждения и последующего голосования 
21 делегатка поддержала принцип квотирования внутри партии при выборе руководящих 
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органов и составлении партийных списков, столько же проголосовало за принцип 
«молнии» - чередование в списках кандидатов лиц разных полов. 

 

 

Был изменен регламент фракции, в том числе срок полномочий руководящих 
органов продлен до 4-х лет, расширен количественный состав совета. 23 голосами 
название фракции изменено на «Гендерная (женская)». 

Председателем фракции вновь избрана Галина Михалева.  

Ее заместителями избраны Галина Слаутина (Пермский край) и Марина 
Сергутина (Москва). 

В состав Совета фракции избраны:  

Светлана Батищева (Самарская область); 
 Ксения Вахрушева (Санкт-Петербург); 
 Галина Гончаренко (Алтайский край); 
 Валентина Конькова (Республика Башкортостан); 
 Лариса Медведева (Республика Удмуртия); 
 Татьяна Наумович (Кировская область); 
 Ольга Никитина (Ленинградская область); 
 Татьяна Овчаренко (Москва); 
 Ирина Пайкачева(Мурманская область); 
 Зоя Шаргатова (Москва) 

Исполнительным секретарем фракции утверждена Майя Завьялова (Москва) 

Конференцию поприветствовали, одобрив работу фракции, председатель Партии 
Сергей Митрохин, секретарь Бюро Валерий Горячев и Сопредседатель-координатор 
Совета по консолидации женского движения Наталья Дмитриева. 
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Отчет – Женской (гендерной) фракции за период ноябрь 2009- март 

2011гг 

Москва,  26 март 2011г 
 

 

1. Общие сведения о фракции на настоящий период  
Численный состав фракции: 510 человек 
Число региональных отделений: 42 
За отчетный период созданы отделения фракции в 7 регионах (Иркутская 

область, Ленинградская область, Липецкая область, Курская область, Ростовская 
область, Ярославская область, Пензенская область) 

 
13 марта состоялась отчетно-перевыборная конференция фракции.  
Приняли участие представительницы 28  из 42 отделений. 
Избраны новые руководящие органы фракции:  
Председателем фракции переизбрана Михалева Галина Михайловна 
Новый состав Федерального Совета фракции (13 человек): Гончаренко Г.А. 

(Алтайский край), Никитина О.А. (Ленинградская область), Слаутина Г.М. (Пермский 
край), Сергутина М.П. (Москва), Вахрушева К.В. (Санкт –Петербург), Шаргатова 
З.И.(Москва), Наумович Т.В.(Кировская область), Батищева С.В.(Самарская область), 
Медведева Л.П. (Республика Удмуртия), Овчаренко Т.И. (Москва), Пайкачева И.В. 
(Мурманская область), Конькова В.Н. (Р.Башкортостан). 

Заместителями председателя избраны М. Сергутина и Г.Слуатина. 
Ответственным секретарем фракции избрана М.Завьялова. 
Подтверждены основные задачи работы фракции и женского движения, 

сформулированные в резолюциях Второго женского съезда и конференции «Женское 
движение в России: вчера, сегодня, завтра» (февраль 2010 г.).  

Изменено название фракции с «Женская (гендерная)» на «Гендерная (женская)». 
В качестве приоритетных задач были отмечены: 

 борьба за введение квот на выборах по партийным спискам и в руководящие 
органы партии 

 защита социально-трудовых прав женщин. 
Одним  из новых  направлений работы фракции в Санкт-Петербурге и Москве 

была определена защита  от дискриминации ЛГБТ – сообщества. 
 
2. Мероприятия, организованные Гендерной фракцией:  
2.1. Семинары, конференции, встречи. 
Конференция «Женское движение вчера, сегодня завтра» (февраль 2010), 

встреча активисток с Констанс Албаниз Мореллой  (член Республиканской партии 
США, бывший член Конгресса США (февраль2011), Международная конференция 
«Алгоритмы противодействия дискриминации по признаку пола» (совместно с ELDR) 
(март 2011), лекции в рамках «Вечернего университета» и т.д. Заседания Совета по 
консолидации женского движения 

2.2. Уличные акции. 
Пикет (несанкционированный) 1 июня 2010, посвященный детским пособиям 
Пикет в рамках международной акции «16 дней против насилия» (декабрь 2010) 

Митинг 8 марта 2011 «За равные права и возможности». 
 
3. Мероприятия, организованные совместно с НКО и инициативными 

группами:  
3.1. Семинары, конференции, встречи в Москве 
Гражданский женский форум в Манеже, совместно с женскими организациями и 

Советом по консолидации (ноябрь, 2010),  вручение премии «Cексист года -2010» 
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(январь, 2011) совместно с инициативной группой «За феминизм» (февраль, 2011), 
конференция «Повышение социально-экономической и политической роли женщин в 
странах СНГ в период кризиса», совместно с ЮНЕСКО, РГГУ и  Советом по 
консолидации (декабрь 2010). 

 
А также – участие в многочисленных конференциях и семинарах женских 

организаций, «Солдатских матерей», конференций Фонда Белля и т.д.  
3.2. Уличные мероприятия 
Акция против изменения алгоритма пособий по беременности (Москва, Пермь), 

февраль 2011  
 
4. Работа в регионах: 
 
4. 1. Гендерная тематика в избирательных кампаниях: на выборах в ЗС 

Челябинской области (лозунг «Женщины во власть!»);  на выборах в Саратовскую 
городскую думу (пять пикетов 8 марта с раздачей листовок в защиту трудовых прав 
женщин) 

4.2. Участие в совместных проектах общественных организаций с 
привлечением активисток – членов партии «ЯБЛОКА» 

Приоритетное направление деятельности - защита социально- трудовых прав 
женщин.  

В 8 российских регионах (9 городах – Пермь, Саратов, Самара, Вологда, 
Череповец, Ижевск, Тула, Липецк, Ярославль) на площадках в Законодательных 
собраний, общественных палат, университетов, библиотек  проводились «круглые 
столы»  с участием представителей власти, профсоюзов, общественных организаций, 
журналистов и активисток  фракции из регионов. Часть  членов партии в этих регионах 
приняли участие в тренинге по защите трудовых прав женщин, организованных 
совместно с НКО. 

Примеры активизации работы фракции в гражданском обществе:  
Пермский край. С участием Гендерной фракции партии «Яблоко» проведено 

два круглых стола  «Положение женщин в России и Пермском крае» (апрель 2010), 
«Социально- экономические условия и женская занятость на рынке труда» (ноябрь 
2010). В поселке Карагай, Пермского края, лидером правозащитной организации и 
членом партии «ЯБЛОКА» Т.Ложкиной была проведена общественная кампания в 
защиту  трудовых прав 15 женщин агрофирмы «Природа», уволенных с нарушениями 
трудового  законодательства, результат кампании – выплата заработной платы в 
полном объеме. Активистки гендерной фракции Пермского края приняли участие в 
акции против по пособий по беременности (январь, 2011). 

Липецкая область. После проведенного «Круглого стола» в г.Липецке создан 
региональный женский парламент (июль 2010), целями которого явилось повышение 
социального – политического статуса женщин области,  прокурор области выступил с 
инициативой о проведении постоянных рабочих встреч с общественностью по 
вопросам женского трудоустройства в регионе. Активистки фракции создали 
инициативные группы по защите прав женщин и  постоянно действующие 
консультативные центры в Ельце, Лебедяни и Усмани. В  г. Данков активно работает 
по данному направлению  депутат МСУ А. Гринвальдт 

В Вологде, Череповце, Саратове на базе  РО «ЯБЛОКО» созданы 
общественные площадки, позволяющие обсуждать проблемы защиты прав женщин в 
регионе. 

 
5. Просветительская деятельность ГФ: Издание и распространение книги 

«Женское движение в России: вчера, сегодня, завтра»,  периодическое Интернет- 
издание «Знак равенства», распространение видеороликов в Интернете, участие в он-
лайн конференциях, в том числе - «Место женщины в современном мире». 
Выступления председателя Гендерной фракции Г.М.Михалевой по телевидению, 
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радио, в печатных СМИ с целью разъяснения позиции партии по проблемам 
нарушения прав женщин.  

 
6. Заявления фракции, запросы (например,  в Рузскую прокуратуру (по поводу  

Бойко – Великого).  
 

7. Участие в «чужих мероприятиях»: слушания в ГД РФ по закону «O 
государственных гарантиях равных прав и возможностей», Московский женский форум 
под девизом «Мир женщины – созидание, гармония», конференции «Женское 
движение в России (Воронеж), съезде «Профсоюза 8 марта», ряде круглых столов 
Правительства Москвы и т.д. 

 
8. Работа в рамках Совета по консолидации женского движения России 
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Международная конференция «Алгоритмы противостояния 

дискриминации по признаку пола» 
 

Москва, 12 марта  
 

В Москве 12 марта прошла международная конференция ―Алгоритмы 
противостояния дискриминации по признаку пола: международный опыт и российская 
практика‖, организованная ELDR и партией "ЯБЛОКО". В обсуждении участвовали  
более 50 женщин- представителей Европарламента, Голландии, Германии, Эстонии, 
Турции, Молдовы, России. 

Добавим, что в начале конференции прошла минута молчания по погибшим в 
страшной трагедии в Японии. 

Открывали конференцию член Европарламента от фракции АЛДЕ Кристина 
Оюланд, директор представительство фонда Фридриха Науманна Саша Тамм, лидер 
Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева и член Политкомитета 
«ЯБЛОКА» Григорий Явлинский. 

 

 

―Для нас чрезвычайно важным является европейский опыт преодоления гендерной 
дискриминации. Ведь 20-30 лет назад ситуация там была такой же, как у нас. Мир активно 
решает вопросы равноправия женщин и мужчин, но Россия движется против мейнстрима‖, 
- заявила в приветственном слове Галина Михалева. 

 

――ЯБЛОКО‖ – единственная российская партия, занимающаяся гендерной 
проблематикой и имеющая развернутую гендерную программу. Из членов бюро нашей 
партии 28% - женщины и 20% женщин-руководителей региональных отделений. Это почти 
соответствует европейским нормам. Но в силу положения нашей оппозиционной 
непарламентской партии мы мало можем повлиять на политику в стране», - отметила она. 
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Приветствовав участников конференции от имени Европарламента и евопейской 
Либерально-демократической партии Кристина Оюланд провела презентацию «Основные 
гендерные тенденции. Европейская практика». 

В этом европейском исследовании, проводившемся в феврале – марте 2011 года, 
приняли участие почти 27 тысяч человек. По мнению 44% участниц опроса для доступа 
женщин к принятию «ключевых» решений необходимо усиливать работу органов власти и 
бизнеса для достижения равных прав мужчин и женщин. 

Еще 29% участниц считают, что необходимы обучение и поддержка, в дальнейшем 
позволяющие им занимать ответственные должности и брать на себя больше 
ответственности в бизнесе и на высших уровнях госуправления. 20% настаивают на 
введении законодательных квот на представительства женщин в советах директоров и 
других руководящих органах. 

В 1952 году в Европарламенте было всего 1,3% женщин. Но в 2011 этот показатель 
составил уже 34,8%. В парламенте Швеции доля женщин составляет 47% - это самый 
высокий показатель из 27стран – членов Евросоюза. Затем идут Финляндия, в 
парламенте которой 42% женщин, и Эстония (21%). Самый низкий показатель 
зафиксирован на Мальте – 9%. 

Основатель «ЯБЛОКА» Григорий Явлинский подчеркнул, что в России отсутствует 
равенство всех граждан перед законом. Говоря же о гендерном неравенстве, политик 
отметил следующее: «В Госдуме существует закон, посвященный препятствию 
дискриминации по признаку пола. Он там с 1995 года. Закон не рассматривается, его не 
хотят принимать. И это вопрос политической культуры и политического вектора». 
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Среди главных проблем, испытываемых в России женщинами, Григорий Явлинский 
назвал домашнее насилие и дискриминацию по экономическому признаку. «Поэтому мы 
занимаем 55-ое место в мире по равенству полов и 99-ое по участию в политике. Женская 
зарплата в России в среднем составляет 60-70% от мужской», - отметил он. 

«Но было бы несправедливо говорить, что эта проблема единственная. У нас 
система бесправия – экономического, политического, социального, человеческого», - 
считает он. 

Директор представительства фонда Фридриха Науманна Саша Тамм рассказал, что 
внутри «Свободной демократической партии Германии» идет дискуссия о 40% квоте для 
женщин. В других немецких партиях такие квоты есть (например, у «зеленых» - 50%). «И 
есть мнение, что если мужчины и женщины говорят о равных правах, то вопрос квот 
вообще не должен подниматься – если это выборы, то должна быть конкуренция», - 
добавил он. 

«В Германии канцлер женщина и она получает ту же зарплату, что и предыдущий 
канцлер – мужчина. Но в других сферах экономики это далеко не так. Поэтому подобные 
темы для дискуссий чрезвычайно важны», - полагает Саша Тамм. 

Участники конференции приступили к дискуссиями и докладам на следующие темы: 
«Международный опыт противодействия дискриминации по признаку пола: 
сравнительный анализ эффективности», «Опыт постсоциалистических и постсоветских 
стран: политика государственного феминизма», «Задачи в противодействии 
дискриминации по признаку пола: российская повестки дня», «Конституционно-правовые 
нормы и практика борьбы с дискриминацией в России», «Успехи, неудачи и 
первоочередные задачи в борьбе с дискриминацией в России». 
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Член ФС Гендерной фракции Ксения Вахрушева приняла участие в 

Ежегодной конференции Женской Демократической сети 
 

3.2011Накануне 8 марта – Международного женского дня – в Вашингтоне, США 
прошла конференция Женской демократической сети (WDN). На неѐ были приглашены 
порядка 20 женщин из недемократических стран и стран развивающихся демократий: 
Албании, Бангладеш, Белоруссии, Боливии, Боснии и Герцеговины, Гватемалы, 
Иордании, Камбоджи, Кении, Киргизстана, Ливана, Молдовы и России. От России 
участвовала заместитель председателя Петербургского «Молодѐжного Яблока» Ксения 
Вахрушева. 

Центральным событием конференции стал ежегодный ужин для участниц и 
участников WDN в США, на котором вручалась награда тем, кто за прошедший год оказал 
наибольшее влияние в деле продвижения женщин в политические и гражданские лидеры. 
В этом году премию получили Фрэнсис Фрагос Таунсенд, бывшая помощник Дж. Буша по 
внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, и Шерри Рейман, депутат 
Национальной ассамблеи Пакистана и член комитета национальной безопасности. Обе 
женщины, добившись высоких карьерных результатов в политике в своих странах, 
активно пропагандируют вовлечение большего числа женщин в высшее управленческое 
звено. Шерри Рейман, тем не менее, не смогла лично присутствовать на вручении из-за 
неблагоприятной политической обстановки в Пакистане. 

 

 

Помимо ежегодного вручения премии, международная делегация участвовала в 
двухдневном тренинге лидерства и Институте лидерства в Арлингтоне, а также провела 
ряд встреч с известными женщинами-политиками: одной из самых молодых сенаторов 
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Келли Айот, депутатами конгресса Кэй Гранжер и Илеаной Рос-Лехтинен, 
международным послом США по женским вопросам Мелани Вервир. Должность, которую 
сейчас занимает Вервир, была введена совсем недавно Бараком Обамой, что 
подчѐркивает важность вопроса продвижения женщин в политические и гражданские 
лидеры во всѐм мире. 

В завершение визита делегация посетила одну из школ в наименее благополучном 
районе Вашингтона, в которой в 2009 году на церемонии вручения аттестатов выступала 
первая леди США Мишель Обама. Женщины-делегаты рассказывали подросткам о том, 
насколько жизнь в их странах отличается от американской, о том, чего они добиваются, и 
чего им это стоит. 

Женская Демократическая Сеть (WDN) была основана при поддержке 
Международного Республиканского Института в марте 2006 года в ответ на 
возрастающий интерес к возможностям обучения и общения женщин в странах, 
проходящих через переходный период к демократии. На сегодняшний день отделения 
WDN существуют в странах Азии, Африки, Европы, Евразии, Латинской Америки и 
Карибского региона, Ближнего Востока и Северной Америки, а теперь и в России. 

 (Источник: www.spb.yabloko.ru) 
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Уличные акции 
 

8 марта митинг за равноправие мужчин и женщин 
 

Москва, 8 марта 2011г 
 

 
 

Митинг за равноправие мужчин и женщин, приуроченный к 100-летию празднования 
Международного женского дня, прошел сегодня на Чистых прудах. Он был организован 
рядом женских организаций, в том числе Советом по консолидации женского движения 
России, Гендерной фракцией партии «ЯБЛОКО», «Федерацией женщин России», 
инициативной группой «За феминизм», движением «За сбережение народа». Участницы 
акции говорили о необходимости государственных гарантий гендерного равноправия. 

8 марта 1911 года около миллиона женщин в четырех европейских странах вышли 
на улицу, чтобы потребовать равной оплаты труда, равного права на получение высшего 
образования, других политических и гражданских прав. 

Все выступающие сошлись во мнении, что эти требования актуальны и сейчас. 
Несмотря на то, что женщин с высшим образованием больше, чем мужчин, их зарплаты 
составляют две трети от мужских и сопоставимы с доходами мужчины со средним 
специальным образованием. 

Во всем мире наблюдается тенденция феминизации бедности. 70% населения, 
находящиеся за этой чертой, - женщины. 

Сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Наталья 
Дмитриева напомнила, что 30%-ое представительство женщин во власти, как показывает 
международная практика, обеспечивает социально ориентированную политику 
государства. 

Н. Дмитриева призвала лидеров всех политических партий отдать как минимум 40% 
мест в избирательных списках женщинам. Она напомнила, что Европа к 2015 году 
перейдет к паритету - 50%-му представительству обоих полов во власти. 

Лидер Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева, подчеркнула, что 
Россия по представительству женщин во власти находится на 80 месте, рядом с 
африканским государством Того. Она напомнила о мизерных детских пособиях, в 
некоторых регионах едва превышающих 100 рублей. Сейчас бюджет страны, по словам 
политика, распределяется в пользу силовиков и бюрократии. Важнейшей проблемой Г. 
Михалева назвала насилие над женщинами. В Европе, по ее словам, на каждые 100 тыс. 
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женщин приходится один кризисный центр. В Москве таких центров несколько, а в других 
регионах страны и вовсе нет. 

 

 

«Нужен закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностях 
женщин и мужчин», - заключила одна из лидеров «ЯБЛОКА». 

Писательница Мария Арбатова добавила еще две ключевые проблемы, с которыми 
сталкиваются российские женщины. Это – неработоспособные законы о бытовом насилии 
и алиментах. 

Руководитель Школы активного горожанина при партии «ЯБЛОКО», юрист Татьяна 
Овчаренко рассказала, что в ее практике был случай, когда уголовное дело против 
алиментщика не было возбуждено только потому, что начальник отделения милиции сам 
не платил алиментов. Это распространенная практика, выход из которой – увольнение 
без права занимать должность в силовых структурах, считает Т. Овчаренко. 

Политолог Светлана Айвазова напомнила руководству страны, что «модернизация 
невозможна без признания прав всех человеческих существ – и мужчин и женщин». 

Одним из последних слово получил мужчина. По мнению актера Виктора 
Балабанова пост президента и премьер-министра России должны занимать женщины. 
«За один, ну максимум за два их срока перечисленные проблемы будут решены», - 
заверил он. 
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Заключительным аккордом митинга стал яркий перфоманс, который показали 
активистки партии «ЯБЛОКО» Екатерина Кравченко и Марина Сергутина. 

«Многие мужчины считают что женщина – это помада, - говорила Е. Кравченко, 
держа в руках черный демотиватор с соответствующей картинкой и текстом. - Но 
женщина это не помада!». 

После этих слов демотиватор полетел на землю. За несколько минут в луже 
оказались расхожие мужские предубеждения: «женщина – это цветок», «женщина – это 
кукла», «женщина – это тарелка», «женщина – это трусики». 

Когда шовинистские штампы были исчерпаны, организаторы перфоманса подняли 
над головой «настоящие призвания женщин»: «женщина – это поэт», «женщина – это 
философ», «женщина – это ученый», «женщина – это звезда», «женщина – это глава 
государства». Красные демотиваторы украшали фотографии известных 
представительниц этих сфер деятельности. 

Закончился митинг скандированием лозунга «Женщина – это круто!», с 
удовольствием подхваченного прохожими мужчинами. 

В акции участвовали и представители ряда левых движений, организовавших свой 
митинг в защиту социальных, политических и трудовых прав женщин на Пушкинской 
площади часом позже. Туда и переместилась часть участников первой акции, еще раз 
выступив с теми же требованиями. 
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( члены Гендерной фракции попали на станицу желтой прессы. источник: 

http://www.mirnov.ru/) 
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Новости Совета по консолидации женского движения России 
 

Москва, 13 марта 2011 
 

  
(источник: http://www.gensovet.com/index.php) 
 

«Серебряный голубь – символ женщин – лидеров» 
 

25 марта в гостинице «Юность» прошла церемония награждения Международным 
знаком общественного признания «Серебряный голубь». 

Он был вручен активным женщинам, которые сотрудничают в разных сферах в 
рамках организации «Лидеры мирового сообщества».Церемонию провели с участием 
общественной организации «Женщины нашего города». 

 

Организация «Лидеры мирового сообщества» существует уже 10 лет. В рамках ее 
работы регулярно проходят встречи под названием «Женщины 21 века — диалог без 
границ». На них представительницы разных стран мира обсуждают актуальные проблемы 
— социальные, культурно-нравственные, договариваются о проведении совместных 
мероприятий. Церемония награждения стала своеобразным результатом этих встреч. 

- Мы награждаем замечательных женщин, которые отдают свой профессионализм, 
умения, всю свою жизнь и душу на благо своих стран. Эти женщины дают пример 
молодежи, их деятельность станет трамплином для будущих поколений. Мы звоним друг 
другу по разным поводам, но чаще всего это поводы общественные — например, 
организация встреч с представителями культурного сообщества разных стран, концерты 
творческих коллективов, - поприветствовала награжденных руководитель организации 
«Женщины нашего города» Лариса Горчакова. 

Награды получили 12 представительниц стран — России, Германии, Черногории, 
Хорватии, Македонии, Украины, Армении, Киргизии. 

Среди награжденных заместители губернаторов из Хорватии - Соня Боровчак и 
Украины - Татьяна Полейко, председатель партии «Женщины Киргизии» Салима 
Шарипова. 
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В число награжденных россиянок вошли председатель международной женской 
экологической ассамблеи (ООН) Алла Перминова и президент детского 
благотворительного фонда «Планета детей», Сопредседатель Совета по консолидации 
женского движения по Северо-Западному федеральному округу Марина Смирнова. 

Перед участниками церемонии выступили фольклорные коллективы из стран 
номинантов, а также лауреаты конкурса «100 городов России», организованного 
«Женщинами городов России». 

- Я уверена, что вскоре «Серебряный голубь» облетит все страны мира, - сказала 
Лариса Горчакова. 
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Совместные проекты 
 

Круглый стол  по теме: «Социально – экономическое положение женщин 

в России» 
 

Липецк, 25 февраля 
 

25 февраля лидер Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева 
выступила с докладом на круглом столе «Социально-экономическое положение женщин в 
России», который прошел в Городском Совете Липецка. В дискуссии участвовало более 
40 человек: депутаты, представители органов исполнительной власти и 
правоохранительных органов, общественных организаций, профсоюзов, журналисты, в 
том числе пять мужчин. 

Вела заседания Татьяна Ртищева, председатель Совета Общероссийского 
Координационного Центра Объединений предпринимателей. 

«В регионе активно идет работа по защите социально-трудовых прав женщин, 
сформировалось несколько бригад, ведущих работу в городах Елец, Данков, Усмань, 
Лебедень, проводящих консультации, тренинги и помогающих женщинам найти рабочие 
места,» - рассказала она, открывая круглый стол. 

«Следствие чрезвычайно низкого уровня представленности женщин в политике – не 
только отсутствие норм и институтов, обеспечивающих гарантии равных возможностей 
для женщин, но и распределение бюджета в пользу силовиков и бюрократии, а не 
социальных гарантий; решение проблем пенсионного обеспечения, образования и 
здравоохранения за счет граждан», - подчеркнула в своем докладе Галина Михалева. 

Наталья Тодэ, преподаватель Высшей школы экономики, обозначила основные 
проблемы, с которыми сталкиваются женщины на рынке труда: дискриминация по 
возрасту, сложности устройства на работу для молодых женщин, сложности совмещения 
трудовых и семейных обязанностей. «Проблема еще в том, что женщины сами не готовы 
защищать свои права и идут скорее в общественную организацию, чем в суд», - считает 
она. 

Также обсуждался вопрос отсутствия мест в детских садах. Это огромная проблема 
для одиноких матерей. Депутат Горсовета Андрей Ефименков видит выход из этой 
ситуации в выплате компенсации тем, кто не может получить место в детском саду. 
Размер компенсации составит 5500 рублей. Соответствующая программа депутатами уже 
принята, теперь дело за областным уровнем. На сегодняшний день наполняемость садов 
в Липецке 140%, в очереди стоит 6200 родителей. 

Бурная дискуссия развернулась в связи с проблемами женщин-инвалидов. Эти 
вопросы были подняты общественными организациями инвалидов. Обсуждался вопрос 
размера пособий для малоимущих. 

Заместитель председателя Горсовета Галина Провоторова позитивно оценила 
результаты обсуждений на круглом столе. Она приветствовала предложение  
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проводить регулярные встречи и гарантировала содействие движению по 
консолидации женского движения со стороны Горсовета Липецка. 

Вечером этого же дня Галина Михалева провела встречу с активом регионального 
отделения партии «ЯБЛОКО». Она презентовала последние публикации партии и 
рассказала о мероприятиях, прошедших в последнее время в Москве. Обсуждались 
проблемы подготовки к федеральной и региональной избирательным кампаниям, 
организационные проблемы работы регионального отделения. 

25 февраля прошел семинар-тренинг «Женщины на рынке труда» с участием 
Галины Михалевой, Татьяны Ртищевой и Натальи Тодэ. В нем участвовали активисты 
общественных организаций и профсоюзов. Участников семинара обучали выявлять 
случаи нарушения трудовых прав женщин и рассказывали о формах защиты этих прав. 
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Круглый стол по теме: Социальные и трудовые права женщин в России 
 

Ярославль, 15 марта 
 

15 марта председатель Гендерной (женской) фракции, Сопредседатель Совета по 
консолидации женского движения России Галина Михалева  посетила Ярославль. Она 
выступила на круглом столе «Социальные и трудовые права женщин в России и 
Ярославской области» прошедшего в областной библиотеке им. Н.А.Некрасова. 

В обсуждении участвовали представители департамента государственной службы 
занятости, государственной инспекции труда, профсоюзов, руководители общественных, 
в том числе женских организаций, преподаватели и журналисты. Вела Круглый стол 
Евгения Тишковская, заместитель председателя регионального отделения, депутат 
Госдумы второго созыва. В своем выступлении она подчеркнула, что мероприятие 
проходит накануне очередных слушаний в Государственной Думе, посвященных Закону о 
государственных гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин и приурочено 
к 100-летию 8 марта и 75–летию Ярославской области. 

 

 

 

Галина Михалева в своем вводном докладе показала, что в России усиливается 
дискриминация женщин во всех сферах общественной жизни; она считает, низкий 
уровень представительства женщин в органах власти одной из причин феминизации 
бедности, ограничений продвижения женщин в бизнесе, пренебрежения социальной 
сферой. Даже в относительно благополучной Ярославской области детские пособия на 
порядок ниже прожиточного минимума, а очередь в детские сады – более двух с 
половиной тысяч человек. 

Светлана Хабина, руководитель Департамента службы занятости и 
представительница Союза женщин подробно отчиталась о новых возможностях 
переквалификации женщин и возможностях трудоустройства женщин, вышедших из 
отпуска по уходу за ребенком. Она отметила серьезные проблемы, связанные с 
необходимостью временного обеспечения надзора над детьми, когда женщина проходит 
переквалификацию; введения льгот по налогообложению для работодателей, 
принимающих на работу беременных и матерей с маленькими детьми, а также слабый 
уровень информирования женщин о возможностях, связанных с различными проблемами 
занятости. 

 

 



ЗНАК РАВЕНСТВА 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
 

- 22 - 

Алексендр Лянд, предстающий Государственную инспекцию по труду отметил, что 
по последним исследованиям условий труда женщин по разным параметрам условия 
труда женщин от 20% до 70% не соответствуют различным нормативам – уровню 
загрязненности воздуха, шуму и т.д. 

В ходе дискуссии обсуждались проблемы трудоустройства женщин-инвалидов, 
положение пенсионеров, низкий уровень зарплат и пенсий. 

 

 

Результат обсуждения – готовность консолидировать все общественные силы и 
женское движение для защиты прав и возможностей женщин. 

Вечером Галина Михалева встретилась с активом регионального отделения, 
рассказала о текущей работе и представила две публикации – «Преодоление 
сталинизма» и «Политика деэкологизации в России и задачи партии «ЯБЛОКО». 
Дискуссия была посвящена перспективам Партии и подготовке к федеральным выборам. 
Александр Симон, председатель Ярославского отделения партии, рассказал об 
актуальных задачах, связанных с активизацией работы местных отделений и о подготовке 
ряда акций. 
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Круглый стол по теме: «Женщины на рынке труда» 
 

Череповец, 18 марта 
 

 

В Череповце 18 марта в Государственном университете прошел Круглый стол 
«Трудовые права женщин, женщины на рынке труда» с участием ученых, депутатов 
Городской Думы, службы занятости, прокуратуры, профсоюзов, представительниц 
женских организаций, студенты.  

«Тема гендерного равенства регулярно обсуждается в Череповце, более того, 
Гуманитарном институте университета идут постоянные исследования посвященные этой 
тематике», - открывая Круглый стол, подчеркнул директор Гуманитарного института, 
профессор, депутат Городской думы Александр Чернов.  

 

 

 

Председатель Гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО», сопредседатель Совета по 
консолидации женского движения, Галина Михалева в основном докладе сообщила о 
наиболее распространенных формах дискриминации женщин в России и следствиях 
низкого уровня представительства женщин в социально-экономической сфере. Она 
рассказала и ходе дискуссий о законе о государственных гарантиях равных прав и 
возможностей для мужчин и женщин, накануне обсуждавшегося на слушаниях в 
Государственной думе и перспективах его принятия во втором чтении.  

Эксперт Высшей школы экономики Наталья Тодэ, сообщила о формах нарушения 
прав женщин на рынке труда и алгоритмах борьбы с ними.  

Ольга Кудрявцева, представитель Центра занятости, привела статистические 
данные, из которых следует, что 58% из 3450 безработных – женщины. Среди ряда мер 
обеспечения рабочими местами, помимо переобучения и повышения квалификации одна 
из форм занятости – общественные работы с фиксированной оплатой в 5,5 тысяч рублей 
при сохранении пособия по безработице, а также различные формы самозанятости, 
предполагающие первичную материальную поддержку со стороны государства.  

В ходе обсуждения выяснилось, что острыми проблемами являются низкий уровень 
зарплат бюджетников, детских пособий (оно составляет в области 188 рублей), 
отсутствие детских садов.  

Есть и психологические проблемы, связанные с неготовностью женщин защищать 
свои права, обращаться в суды и даже – в профсоюзы и женские организации, а также – 
низкий уровень правовой грамотности. Для того, чтобы повысить правовую грамотность 
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женщин на предприятиях организован правовой лекторий, сказала в своем выступлении 
старший помощник прокурора города Ирина Шлыкова.  

Боясь потерять свое место, женщины все чаще отказываются брать декретный 
отпуск и отпуск по уходу за ребенком, что отрицательно сказывается на его здоровье, 
отметил преподаватель университета Виктор Полиектов.  

Задача, которую нужно решать общими усилиями – государства, профсоюзов, 
общественных организаций, преподавателей и журналистов – правовое просвещение 
женщин и обучение их навыкам защиты собственных прав. Этому и посвящен очередной 
семинар проекта «Женщины на рынке труда», который будет проведен по завершении 
круглого стола, - завершила обсуждение председатель Вологодского регионального 
отделения партии «ЯБЛОКО» Людмила Иванова. 
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 Активистки российского женского движения встретились с Констанс 

Албанис Мореллой 
 

Москва, 22 февраля 
 

22 февраля в офисе «ЯБЛОКА» прошла встреча Констанс Албанис Мореллы, 
известной политической деятельницы Республиканской партии США, с активистками 
Гендерной фракции «ЯБЛОКА», руководством Совета по консолидации женского 
движения России, руководителями ряда женских организаций и сетевого сообщества. 

 

 

 

Госпожа Морелла, приехавшая в Россию по приглашению Национального 
демократического института, родилась в 1931 году и была с 1987 по 2003 года членом 
Палаты представителей Конгресса США от штата Мериленд. В последние годы она была 
представителем США в Организации экономического сотрудничества и развития. 
Констанс Албанис Морелла – разработчика ряда важнейших законов, в том числе – 
против насилия в отношении женщин, учета особенностей женского организма при 
разработке и тестировании лекарств. 

 

 

В оживленной беседе были затронуты проблемы становления женского движения, 
необходимость поддержки мужчин-политиков для продвижения женской повестки дня, 
методов работы с избирателями, поиска ресурсов. 
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Татьяна Тройнова, председатель организации «Женщина и информация», 
интересовалась развитием т.н. шелтонов – домов для женщин, подвергшихся насилию, 
которых в США более полутора тысяч. 

Наталья Дмитриева, сопредседатель Совета по консолидации рассказала об опыте 
объединения усилий для защиты прав женщин. Наталья Иванова, глава Ространса и еще 
одна сопредседатель Совета интересовалась впечатлениями от Государственной Думы, 
где накануне госпожа Морелла дискутировала о парламентском контроле с депутатами. 

Дискуссия коснулась и сочетания политической и профессиональной деятельности с 
воспитанием детей. Гостья воспитала девятерых, трое – своих и шесть – приемных. 

«У нас много общих проблем, мы, в России, вполне можем использовать 
американский опыт. Но, к сожалению, если в США женщины, попавшие в парламент, 
могут проводить решения в пользу женщин, то у нас, пока парламент – не место для 
дискуссий, это вряд ли станет возможно, даже если женщин в Думе будет больше, чем 
сейчас», - отметила завершая дискуссию лидер Гендерной фракции Галина Михалева. 

Участницы договорились в дальнейшем поддерживать контакты. 

Встреча закончилась подарком для сенатора – небольшим концертом из 
произведений собственного сочинения молодой скрипачки Анастасии Ведяковой. 
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Новости законодательства 
 

 Обсудили законопроект «О государственных гарантиях равных прав и 

свобод мужчин и женщин» 
 

Москва, 17 марта, ГД РФ 
 

 17 марта, в Государственной Думе прошел Круглый стол ―Об увеличении 
представительства женщин в Федеральном Собрании Российской Федерации: 
законодательство и практика». Мероприятие было организовано Комитетом по вопросам 
семьи, женщин и детей. 

 

Обсуждение открыл доклад председателя комитета Елены Мизулиной, которая 
сделала обзор международного опыта вовлечения женщин в политику Она связывает 
социальную направленность проводимых политических курсов с уровнем 
представительства женщин на уровне принятия политических решений. Елена Мизулина 
представила законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и 
женщин», который планирует обсуждать во втором чтении еще в этом созыве. Напомним, 
что с 1995 года было предпринято несколько безрезультатных попыток его принять. 
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Единственный из известных политиков, присутствовавший на обсуждении – 
Владимир Жириновский в эмоциональной форме высказался о неприспособленности 
женщин к политической и, в особенности оппозиционной деятельности в стране, где 
«постоянно идет война». Предлагаемый закон он считает противоречащим Конституции и 
вредным для улучшения демографической ситуации в стране. 

 

Председатель Гендерной фракции Партии «ЯБЛОКО» Галина Михалева, возражая 
ему, напомнила о необходимости знания политиком Конституции, а именно ее 19 статьи, 
в которой зафиксировано обязательство гарантии равных прав и возможностей для 
мужчин и женщин. Выразив сомнение в возможности принятия закона этим составом 
Госдумы, она призвала к консолидированным действиям всего женского сообщества для 
предотвращения усилившихся патриархальных тенденций. 

 

Член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам 
человека Светлана Айвазова подчеркнула, что выступление Владимира Жириновского 
«мимо сада», так как Россия уже подписала ряд международных обязательств и 
вынуждена идти на некоторые меры, обеспечивающих гендерное равенство. 
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Выступавшие эксперты, политики, представители общественных организаций (в том 
числе из регионов) говорили о своевременности и необходимости скорейшего приятия 
такого закона. В их числе был и председатель Совета мужчин, депутат Законодательного 
собрания Вологодской области Михаил Суров. Участники предложили ряд поправок к 
законопроекту, связанных с обеспечением институциональных гарантий и механизмов 
защиты трудовых и социальных прав женщин. 

Закон планируется внести во втором чтении еще в этой сессии. Пока поправки 
продолжают приниматься комитетом. 

 

Ссылки по этой теме: 

http://www.gender.ru/pages/resources/publications/lunjakova/2003/gender/07.php 
http://www.owl.ru/win/docum/rf/equality/note.htm 
http://auto.sopka.net/mainphp/print.php?id=2754 
http://www.garant.ru/news/312941/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gender.ru/pages/resources/publications/lunjakova/2003/gender/07.php
http://www.owl.ru/win/docum/rf/equality/note.htm
http://auto.sopka.net/mainphp/print.php?id=2754
http://www.garant.ru/news/312941/
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Женщины в мире 
 

В Польше создано женское теневое правительство. 
  

 (источник: lenta.ru 09.03.2011г) 

 
 

 

Польская неправительственная организация Женский конгресс создала при 
правительстве страны консультативный орган - теневое правительство. Как сообщает 
"Польское радио", в состав нового органа вошли только женщины.  

Теневым премьер-министром стала член Европарламента от Польской партии 
"Гражданская платформа" Данута Хюбнер (Danuta Huebner). Также среди членов 
параллельного правительства оказалась жена экс-президента страны Александра 
Квасьневского - Иоланта Квасьневская. Она заняла пост министра иностранных дел.  

Комментируя создание теневого правительстве, Хюбнер подчеркнула, что его 
участники не ставят своей целью становиться в оппозицию ни к нынешним властям, ни 
к будущим. Напротив, заявила она, орган будет оказывать правительству помощь в 
решении тех или иных вопросов.  

Также Хюбнер предположила, что создание теневого правительства, состоящего 
целиком из женщин, позволит властям взглянуть на обсуждаемые вопросы с 
альтернативной - женской - точки зрения. Кроме того, теневой премьер заверила, что 
члены альтернативного правительства ограничатся консультативной деятельностью, 
не претендуя на участие в политическом процессе. В частности, по ее словам, никто из 
теневых министров не собирается баллотироваться на парламентских выборах.  

Одним из основных направлений, на котором теневое правительство намерено 
сконцентрироваться, станут вопросы равенства полов в Польше. Однако, как пишет 
The Wall Street Journal, новый орган планирует затронуть и намного более 
болезненные вопросы. Так, члены теневого кабинета министров потребуют 
либерализации законодательства в отношении абортов, к которым в католической 
Польше традиционно относятся крайне негативно. Также они намерены сильно 
ограничить влияние церкви на учебные заведения.  

Женский конгресс, выступивший инициатором создания теневого правительства, 
был созван в 2009 году. В его состав входят около 200 известных в Польше женщин, 
занимающихся политикой, бизнесом и правозащитной деятельностью. Целью 

http://www.thenews.pl/
http://online.wsj.com/
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организации является достижение равенства между мужчинами и женщинами в 
различных сферах общественно-политической жизни.  

С момента создания конгресс провел два заседания, третья встреча 
запланирована на сентябрь 2011 года.  
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Безработных женщин в России больше, чем мужчин 
 

(источник: http://www.nr2.ru/rus/325586.html, 25 марта,2011) 

Среди безработных, доля женщин в феврале 2011 года составила 43,9%, доля 
городских жителей – 62,4%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ (Росстата). 

 

Безработица городского и сельского населения характеризуется превышением 
уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем безработицы среди 
городских жителей. В феврале это превышение составляло 1,8 раза, передает 
«Финмаркет».  

Средний возраст безработных в феврале текущего года составил 35,6 лет. 
Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 25,9%, в том числе в возрасте 15-19 
лет – 4,4%, 20-24 лет – 21,6%. По сравнению с январем численность безработных в 
возрасте 15-24 лет выросла на 49 тыс. человек (или на 3,5%). 

Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (30,3%) и 
20-24 лет (16,3%). 

Среди безработных 27,4% составляют лица, срок пребывания которых в состоянии 
поиска работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один год и более ищут работу 
33,7% безработных (застойная безработица).  

Среди сельских жителей доля застойной безработицы значительно выше, чем среди 
городских, и в прошлом месяце составила, соответственно, 35,6% и 32,7%. 

В численности безработных 26,5% составляют лица, не имеющие опыта трудовой 
деятельности. В феврале их численность составила 1,5 млн человек. Данная группа 
безработных формируется преимущественно из числа молодежи. 

В прошлом месяце среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы 
в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией 
организации или собственного дела, составила 21,0%, а доля лиц, оставивших прежнее 
место работы в связи с увольнением по собственному желанию – 23,4%. 
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В число кандидатов на пост директора ФБР попала женщина 

(источник:25 марта, http://www.lenta.ru/news/2011/03/24/fbi) 

 

На пост главы ФБР, освобождающийся с уходом на пенсию Роберта Мюллера, в 
числе прочих претендует юрист Джэйми Горелик (Jamie Gorelick). Об этом сообщает Fox 
News. Горелик может стать первой женщиной-директором ФБР.  
У Горелик есть опыт работы на руководящих государственных должностях - она занимала 
пост заместителя генпрокурора США в администрации Билла Клинтона. Кроме того, 
Горелик была вице-председателем ипотечного агентства Fannie Mae, которое едва не 
обанкротилось в мировой финансовый кризис и было национализировано государством.  

Впоследствии Горелик работала юристом, в частности представляла интересы 
Университета Дьюка, а также, по некоторым данным, британской нефтегазовой компании 
BP.  

Джэйми Горелик также участвовала в расследовании взрывов 9/11. В частности, она 
входила в состав Национальной комиссии США по расследованию терактов 11 сентября и 
играла в ней одну из ключевых ролей.  

Роберт Мюллер, прослуживший в должности директора ФБР максимально 
возможные десять лет, уходит на пенсию в сентябре 2011 года. По версии газеты The 
Washington Post , главным кандидатом на освобождающуюся должность является Майкл 
Мэйсон (Michael Mason), ветеран бюро и нынешний начальник службы безопасности 
компании Verizon Communications. Мэйсон, кандидатура которого пользуется широкой 
поддержкой среди сотрудников бюро, может стать первым чернокожим директором ФБР.  
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В Китае, Индии и Южной Корее наметился острый дефицит женщин 

 

(источник: 22 марта http://www.zdravoe.com/101/p7643/index.html) 

 

 

Из-за абортов и сексуальной дискриминации в ближайшее 20 лет в Китае и Индии 
количество мужчин будет превышать женское население на 10-20%. 

В Китае, Индии и Южной Корее большинство родителей предпочитают иметь сына, 
и, благодаря доступности ультразвукового обследования и абортов, очень скоро в этих 
странах женщины станут настоящим дефицитом. Для поддержания уровня населения на 
стабильном уровне необходимо, чтобы на каждые 100 девочек рождалось 105 мальчиков. 
В некоторых регионах Южной Кореи и Китая количество мальчиков на 100 девочек 
превышает 130. 

Согласно статистике 2005 года, в Китае родилось на 1,1 миллиона больше 
мальчиков, а количество молодых людей до 20 лет превышает количество девушек на 32 
миллиона. Похожая ситуация наблюдается и в Индии, где на 100 девочек рождается 125 
мальчиков. Выбор родителей в этих странах во многом зависит от пола предыдущих 
детей. Так, если первой родилась девочка, шансы того, что родители будут тщательно 
выбирать пол ребенка, резко возрастают. 

Даже если меры, принимаемые правительствами этих стран, окажутся успешными, 
подобный дисбаланс будет давать о себе знать в течение нескольких десятилетий. По 
мнению экспертов, эта тенденция приведет к тому, что огромное количество мужчин 
никогда не смогут обзавестись семьей и завести детей. В Китае 94% людей, не состоящих 
в браке в возрасте 28-49 лат – мужчины. Невозможность завести семью может быть 
связана с развитием психологических проблем, повышением уровня насилия и 
криминала. 
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Ливийская женщина рассказывает об ужасах плена 

 

(источник: 28 марта http://www.voanews.com/russian/news/libya-woman-03-26-2011-118716804.html) 

 

 

 
 

 

В 26 марта возле одного из отелей в Триполи ливийская женщина в отчаянии 
всячески старалась привлечь внимание иностранных журналистов, чтобы рассказать им о 
том, как ее изнасиловали военные. В результате произошел скандал, после чего 
сотрудники гостиницы и государственные агенты безопасности оттащили ее от 
журналистов. 

Сквозь рыдания Иман аль-Обейди рассказала, что солдаты задержали ее на одном из 
контрольно-пропускных пунктов, связали и по очереди насиловали. 

Подлинность этой истории невозможно проверить. Перед тем, как ее вывели из 
гостиницы, она успела поведать о том, что ее держали два дня и насиловали 15 человек. 
Она также продемонстрировала шрамы на лице и на бедре, а также следы от веревки, 
которой были связаны ее руки и ноги. 

Обейди рассказала, что родом она из Бенгази. Этот город стал оплотом повстанцев. 
Она сообщила, что ей удалось убежать от своих мучителей, чтобы рассказать обо всем 
прессе. 

На записи этой сцены видно, что агенты государственной службы безопасности и 
персонал гостиницы старались оттеснить репортеров и оттащить от них эту женщину. 
Видно, как нескольких корреспондентов ударили и оттолкнули. Кроме того, на видео 
зафиксировано, как было разбито оборудование, и последовавшая за этим неразбериха. 

Обейди повалили на пол, а затем ее выволокли из гостиницы, посадили в машину и 
увезли в неизвестном направлении. 

На состоявшейся после этого пресс-конференции представитель правительства Муса 
Ибрахим сказал, что эта женщина была пьяна и вообще она душевнобольная. Затем он 
сказал, что по ее заявлениям начато расследование. 
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Я так вижу: 

 

8 марта – повод для дискуссий о равенстве прав и неравенстве  

возможностей 
 

Ксения Вахрушева, Санкт- Петербург, член Федерального Совета 

Гендерной фракции 
 

 

 

 

В этом году весенний праздник 8 марта, как никогда, стал поводом для горячих 
дискуссий об ущемлении прав женщин и мужчин. Многие мужчины и женщины вообще не 
считают, что гендерный вопрос стоит всерьѐз рассматривать, потому что проблемы нет. 
Другие, опровергая это, отчаянно борются за права женщин, говорят об ограниченности 
возможностей и дискриминации прав. Некоторые, в основном мужчины, считают, что если 
дискриминация и есть, то только мужчин, а борьба за права женщин – это попытка 
добиться привилегированного положения. Многочисленные споры, в том числе и с 
коллегами по партии, побудили меня объясниться развѐрнуто. Приведу несколько 
тезисов, которые приходится опровергать наиболее часто. 

Проблемы гендерного неравенства в России нет, все имеют равные возможности, 
если женщин мало в политике или где-то ещѐ – это их собственный выбор. 

Можно закрывать глаза на проблему сколько угодно, но статистика говорит 
обратное. В целом уровень жизни женщин ниже, чем мужчин, женщины получают 
меньшую зарплату, чем мужчины, будучи на одинаковых должностях. Молодые девушки 
сталкиваются с проблемой трудоустройства, потому что многие работодатели не хотят их 
брать на работу из-за потенциальной возможности беременности и ухода в длительный 
отпуск. Потенциальная возможность ухода в отпуск по уходу за ребѐнком мужчины в 
принципе не рассматривается, хотя она законодательно существует. 

На Международном экономическом форуме ежегодно презентуется доклад с 
анализом ситуации гендерного неравенства по всем странам ООН. Так вот по данным 
исследований Россия находится на 45 месте из 134 по уровню индекса гендерного 
равенства, что, в целом, не так плохо, особенно если сравнивать с рейтингом России по 
уровню индекса свободы слова. Тем не менее, если посмотреть на составляющие этого 
индекса (доступ к образованию, медицине, равенство экономических возможностей и 
присутствие в политической жизни), то видно, что если доступ к образованию и 
медицинским услугам в России действительно равный, то возможности для реализации 
женщин в экономической и политической жизни существенно ограничены. Ожидаемые 
доходы женщин в среднем на треть меньше, чем у мужчин, а оплата за схожую работу у 
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женщин в среднем на треть ниже, чем у мужчин. Равенство в политической жизни 
проанализировано в докладе поверхностно и только отражает низкое (меньше 20%) 
представительство женщин в законодательных и исполнительных органах власти. Между 
тем, причины низкого участия женщин во власти как раз и исходят из неравных 
экономических возможностей. 

Изучая вопрос нежелания женщин делать политическую карьеру, то опять же можно 
обратиться к статистике. По данным Левада-центра за 2010 год, в политике не хотят 
участвовать 80% женщин. А среди мужчин таких около 70-75%. Мужчины не намного 
активнее, правда? Таким образом, получается, что хотели бы участвовать в политике 
около 20% женщин и 25-30% мужчин. Если учитывать что мужчин в обществе меньше, 
чем женщин, то в абсолютном выражении получается, что число активных женщин и 
мужчин примерно равно. Так почему же у нас во власти мужчин в 5 раз больше, чем 
женщин? Из-за нежелания женщин или неравенства возможностей? 

\Проблемы гендерного неравенства в России нет, потому что ущемление прав в 
обществах характерно в отношении меньшинств, а женщин по статистике большинство. 

В любом обществе за свои права действительно борются только меньшинства. 
Потому что большинство населения обычно пассивно. В случае борьбы женщин за свои 
права тоже можно говорить о меньшинстве – о меньшинстве, состоящем из женщин с 
активной жизненной позицией, которые хотят изменить мир к лучшему, которые хотят 
влиять на происходящие в России политические и общественные процессы. Граждански 
активные люди сами по себе меньшинство, активные женщины – меньшинство в 
меньшинстве. Поэтому, конечно, борьба за равные возможности и права женщин – это 
борьба за право активных женщин не быть «белыми воронами» в обществе, право на то, 
чтобы на них не смотрели с сожалением или укором, если они не вышли замуж или не 
родили ребѐнка до 25, чтобы на работе им не говорили, что мужчина на той же должности 
должен получать больше, так как ему ещѐ семью кормить надо, чтобы не слышать 
постоянно, что политика – это мужское дело. 

То же в равной мере касается и мужчин. Если они моют посуду, стирают и 
присматривают за детьми, то совсем не обязательно, что они «тряпки» и 
«подкаблучники». 

Кстати, исследования показывают, что участие женщин в такой «мужской» 
профессии, как политика, приводит к улучшению общей экономической и социальной 
ситуации в стране. По результатам исследований Мирового Банка была выявлена 
зависимость между показателем, характеризующим гендерное равенство, и уровнем 
коррупции, а также уровнем экономического роста. Оказалось, что в тех странах, где 
присутствие женщин в политике выше, где обеспечиваются равные возможности для 
обоих полов, выше уровень экономического благосостояния общества в целом и ниже 
уровень коррупции. 

Женщина и мужчина – биологически разные существа, поэтому женщины должны 
заниматься детьми и домашней работой, а мужчина – приносить «добычу» домой. 

Да, биологически женщины и мужчины разные. Основное отличие, как известно, в их 
функции при продолжении рода. Есть, конечно, и другие психологические и 
физиологические отличия, но они менее существенны. Способность обучаться и мыслить 
зависит от пола в меньшей степени, скорее уж от окружения в процессе воспитания и 
отчасти от генетической наследственности. Например, несколько столетий назад 
считалось, что женщины совершенно неспособны учиться. Почему так считалось? Потому 
что женщины не имели возможности учиться. Когда это ограничение было снято, 
оказалось, что женщины во многом лучше обучаемы, чем мужчины. Сейчас ограниченные 
возможности – это во многом не прямые законодательные ограничения, а социальные 
препятствия, о которых я говорила в первом пункте. А также то, шаблонное мышление, 
которое закладывается в детей в процессе воспитания, со стереотипом сильного 
мужчины-победителя и слабой покладистой девушки, которую никто замуж не возьмѐт, 
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если она не умеет готовить и убираться. В сегодняшних детях, по-моему, эти стереотипы 
уже не так однозначны, что, скорее, хорошо. 

У женщин и так больше прав, чем у мужчин, особенно, если это касается 
материнства. 

С этим пунктом я тоже отчасти соглашусь. В России про существование отцовства 
практически забыли, что связано во многом с историческими причинами и 
игнорированием этого вопроса в настоящем. Во время второй мировой войны все 
мужчины ушли на фронт, поэтому с детьми остались матери. Потом после войны 
недостаток мужчин ещѐ долго сказывался на демографических характеристиках 
населения, многие женщины остались одни с детьми. В 90-х когда был всплеск разводов 
и многие семьи с детьми распались, дети остались с матерями, потому что по опыту 
прошлых десятилетий дети всегда были с матерями. Вот и получается, что если доходит 
до суда, то при разводе в 90% случаев ребѐнка отдают матери, даже если у отца лучше 
отношения с ребѐнком и благоприятнее условия для его содержания. И всевозможные 
пособия по рождению ребѐнка автоматически полагаются матери, а не отцу, потому что 
общество привыкло, что у ребѐнка всегда есть мама, а отец – это уж как повезѐт. 

Сейчас как раз время, чтобы исправлять все эти исторические предрассудки. 
Наверное, немногие знают, что отпуск по уходу за ребѐнком может взять как мать, так и 
отец ребѐнка, хотя эта норма была введена уже несколько лет назад. Пока ею 
воспользовались только 1,5% отцов. Это, конечно, не единственная норма, которая бы 
уравнивала права обоих родителей в воспитании детей. Нужно пересматривать и 
корректировать все меры социальной поддержки по рождению и воспитанию детей. Но 
только об этом должны говорить и инициировать мужчины, а то складывается 
впечатление, что им это не нужно. Мужчины, боритесь за свои отцовские права, а то вы о 
них вспоминаете только, когда женщины начинают бороться за свои права в 
общественно-политической сфере. 

В чѐм ещѐ у женщин больше прав, чем у мужчин, честно говоря, не знаю. Разве что 
в одежде: женщины могут надевать на себя что угодно, а мужчины – только брюки. 

Хотите равных прав? Тогда открывайте сами двери, платите за себя в кафе и идите 
служить! 

«Да пожалуйста!», - хочется ответить на такое высказывание. Но я бы здесь всѐ-таки 
разделяла этику и равенство прав мужчин и женщин. То, что называется этическими 
нормами или воспитанием в современном обществе, - не что иное, как оказание знаков 
внимания окружающим, чтобы подчеркнуть ваше к ним уважение. В Европе, например, 
или в США воспитанный человек придерживает дверь после себя в любом случае – 
несмотря на то, кто за ним идѐт, женщина или мужчина. Вопрос о том, кому платить в 
кафе и ресторанах в среде коллег и друзей тоже этический. В общем случае принято, что 
платит тот, кто приглашает, опять же вне зависимости от пола приглашѐнного и 
приглашающего. Если же дело касается ухаживаний, то тоже логично, когда платит тот, 
кто приглашает. Но у нас так сложилось, что в рестораны и кафе обычно приглашают 
мужчины и, соответственно, платят за это. А девушки зачастую приглашают домой на чай 
или ужин, который готовят сами, и, соответственно, платят за продукты накануне. Всѐ 
справедливо, по-моему. Это опять же знаки внимания, которые могут проявляться в 
разных формах. 

Что касается военной обязанности для мужчин, то я считаю это отжившим и 
ненужным явлением в современном мире, что приводит к дискриминации мужчин в 
обществе и ограничению их возможностей по реализации своих жизненных целей. Я за 
отмену призыва. Армия должна быть профессиональной, а ограничения на приѐм 
добровольцев должны быть не по принадлежности к тому или иному полу, а по 
физическим и умственным характеристикам. Если даже в результате такого отбора в 
армии окажется подавляющее большинство мужчин, то это не аргумент для отказа 
женщинам в возможности участвовать в конкурсе. 
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Введение квот для женщин в органах законодательной или исполнительной власти – 
это и есть дискриминация. 

Полностью согласна с этим утверждением. Лично я против квот. Повторю, потому 
что многим приходилось это объяснять по нескольку раз: Я ПРОТИВ КВОТ! Система 
квотирования, хоть и преследует благую цель быстрого увеличения женского присутствия 
в органах власти, но, по сути, является дискриминационной мерой, причѐм обоих полов, 
потому что при формировании органов власти упор сначала делается на половую 
принадлежность, а потом уже на профессиональные качества. Получается, что даже если 
мужчина-кандидат более подходит на какую-то должность, но мужчин уже и так много, то 
предпочтут менее квалифицированную женщину. Такой подход несправедлив и не 
должен иметь место. Правда, я признаю, что в некоторых странах эта мера может быть 
эффективной временной мерой на период, пока общество не привыкнет к присутствию 
женщин в политике, и перестанет смотреть на них как на «белых ворон». Квотирование 
нужно, чтобы из исключения сделать норму. Когда женщины на руководящих постах в 
органах власти станут нормальным явлением, квоты не понадобятся. 

При введении квот ещѐ возникает вопрос о размерах этих квот. Если основываться 
на статистике и равном представительстве от обоих полов, то квота должна быть 50%, а 
то и больше, а такого нет даже в самых гендерно -продвинутых странах. Откуда берутся 
15% (как в Бангладеш) или 1/3 (как в Индии) не очень понятно. Тем не менее, по опыту 
европейских стран можно не делать жѐсткие квоты в органах власти, но рекомендовать 
политическим партиям выставлять 50% кандидатов-мужчин и 50% - женщин, чередуя их в 
списке. Страны Скандинавии, Германия и другие европейские страны активно 
стимулировали разными способами продвижение женщин в политику в конце 20 века. И 
прекрасно живут сейчас, уж точно лучше, чем мы. 

Надеюсь, что я достаточно полно и понятно изложила свой взгляд на гендерный 
вопрос. Но если о чѐм-то забыла упомянуть, пишите и спрашивайте. 

В завершение хотелось бы привести два поздравления с 8 марта от двух 
президентов, Барака Обамы и Дмитрия Медведева, которые, как мне кажется, отражают 
не только отношение президентов к празднику, но и государственную гендерную политику 
двух стран. 

Поздравление Президента США Б. Обамы: «Заявление президента в честь 100-
летия Международного женского дня. В день 100-летия Международного женского дня, 
мы отмечаем необычайные завоевания женщин в течение прошлого века и женщин, 
которые сделали их возможными, и ещѐ раз подчѐркиваем нашу безусловную поддержку 
обеспечению прав человека, безопасности, достоинства и равных возможностей для всех 
женщин во всем мире. Сегодняшний день напоминает нам о том, что в разных странах и 
культурах, люди, женщины и мужчины, разделяют права и чаяния, которые являются 
универсальными, в том числе на свободу построения своей собственной судьбы, 
воспитания своих детей без насилия и на жизнь в обществе, в котором ценят их голос и 
уважают желания. 

История показывает, что когда женщины и девочки имели равные возможности, 
общество становилось более справедливым, экономика – более процветающей и 
правительства больше работали для удовлетворения потребностей всего населения. Вот 
почему моя администрация уделяет особое внимание гендерному равенству и 
расширению прав и возможностей женщин во всѐм мире, и требует прекратить 
сексуальное насилие и насилие по половому признаку. Именно поэтому мы 
разрабатываем план по вовлечению женщин в предотвращение и урегулирование 
конфликтов в пострадавших от войн обществах. И именно поэтому мы работаем для 
достижения этих целей и наших национальных интересов путѐм укрепления роли женщин 
в каждой составляющей нашей внешней политики. В Соединенных Штатах и во всем мире 
мы не успокоимся, пока наши матери, сѐстры и дочери не займут своѐ законное место в 
качестве полноценных и равноправных членов безопасного, процветающего и 
справедливого мира» 
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Поздравление Президента России Д. Медведева: 

«Дорогие женщины, с праздником! Весеннего тепла и отличного настроения! Мы вас 
любим!» 

Не знаю как вам, но от Президента я бы охотнее услышала первое поздравление. 
Мне не нужно, чтобы Президент и его администрация меня любили, я хочу, чтобы они 
слышали мой голос и уважали меня, как человека. 
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