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Новости Гендерной фракции 

 

 

Галина Михалева: «Праздник 8 марта: пир во время чумы» 

8 марта 2013 

Каждый год традиционно подвожу итоги с констатацией, что праздновать 8-го марта, 

если мы учитываем историческое значение этого дня – борьбы за равноправие женщин – 

нечего (например, в прошлом году – «Поводов для праздника не находится»). Эта статья и 

сейчас вполне актуальна. 

Но за год ситуация стала катастрофически ухудшаться по нескольким направлениям. 

Во-первых, началось массированное наступление самых реакционных кругов 

православной церкви, поддерживаемое властями. Требования причесать всех под одну 

православную гребенку, напялить на нас платочки и заставить рожать побольше детей – 

вернуть к «исконной роли» матери и жены, стали намного громче. Прошел 

инквизиционный процесс против феминисток Pussy Riot, двоим из которых, видимо, по 

рекомендации президента влепили «двушечку». А слово «феминистка» стало синонимом 

нового словоизобретения - «кощунница». За этим последовало принятие закона о запрете 

пропаганды гомосексуализма, ассоциирующееся с советской статьей и нацистскими 

газовыми печами. Потом в ответ на Закон Магнитского все фракции вместе приняли 

«Закон Димы Яковлева», после начала разворачиваться антиамериканская истерия, где 

больные сироты стали боевыми снарядами в новой холодной войне, а массы свозили 

автобусами на очередной «путинг» - т. н. «Марш в защиту сирот». 

Не прекращается наступление на репродуктивные права. Правительство сократило 

список показаний к искусственному прерыванию беременности. Милонов уже призывает к 

уголовной ответственности для тех, кто не хочет иметь детей, и открыто об этом говорит 

(сообщество «Чайлдфри» ВКонтакте). В то же время увеличивается число брошенных и 

убитых младенцев. 

При этом даже попыток решения действительно острых вопросов совмещения 

семейных и трудовых обязанностей и поддержки детей не делается: не повышаются 

детские пособия, не продляется время их оплаты, не снижается очередь в детские сады. 

Мертвым грузом в Думе продолжают лежать законопроекты об алиментном фонде, 

который мог бы облегчить ситуацию в неполных семьях, где отец не платит алиментов, о 

семейном насилии. Так и не сдвигается с метровой точки закон о государственном 

механизме гарантий гендерного равенства. Не появилось ни одного государственного 

института, основной задачей которого была бы защита прав женщин (уполномоченного по 

правам, законов, гарантирующих их защиту, специальных комиссий при органах власти и 

т.п.). 

Настоящей катастрофой становится слияние школ и больниц, монетизация 

образования и здравоохранения, это больно ударяет по тем женщинам, у которых и так 

невысокий достаток, особенно разведенным с детьми. При этом государство вбухивает 

немыслимые деньги, часть из которых просто разворовывается в циклопические проекты – 

от олимпийских строек до атомных электростанций в сейсмически опасных зонах и 

нестабильных странах. 

Следствием очередного ужесточения Закона о НКО и изгнания основного спонсора 

женских организаций - USAID, стало сокращение тех группп, которые помогали защищать 

права женщин в социальной и трудовой сфере, бороться с насилием – т.е. выполняли 

функции, которое не выполняло государство. 

http://www.yabloko.ru/news/2012/03/07_0
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Почти не изменился и образ женщины в российских СМИ, оставаясь в замкнутых 

рамках: мать, жена, любовница, товар. По- прежнему самая «либеральная» радиостанция 

составляя рейтинг самых влиятельных женщин опрашивает только мужчин (!). Правда, 

увеличение числа женщин на руководящих постах в разных странах не может пройти 

совсем незамеченным. Поэтому, пусть и изредка, стали появляться передачи, даже на 

телевидении, где можно всерьез поговорить о женском лидерстве и гендерном равенстве. 

Тем более, что это – одна из провозглашенных ООН целей Третьего тысячелетия. 

Итак, ситуация стала хуже, а нам, активному женскому сообществу, Совету по 

консолидации женского движения, проявившимся в этом году на уличных акциях 

феминистским группам, Гендерной фракции удалось добиться немногого. Мы хотели, 

чтобы наш голос стал громче. Да, мы стали более заметны, нас стали иногда слышать. Но 

влиятельности это нам не прибавило, зато увеличило число наших яростных противников 

и врагов – среди радикальных церковных активистов, националистов, традиционалистов. 

А для государства мы остались невидимыми и наши требования не услышанными, 

впрочем, как и все остальные общественные группы с их требованиями. За исключением 

бюрократии, силовиков и олигархов. 

Об этом стоит вспомнить за праздничным столом тем, кто по-прежнему считает 8-ое 

марта «праздником женщин, весны и любви». 

 

Уличные акции 

 

МИТИНГ ЗА ЖЕНСКИЕ ПРАВА  

 

8 марта 2013 

 

Полиция задержала 17 участников митинга в защиту прав женщин, который прошел 

сегодня по инициативе партии «ЯБЛОКО» в Новопушкинском сквере. Большинство 

задержанных - анархо-феминистки, которые распространяли феминистскую газету 

«Воля». Задержания также спровоцировали провокаторы из числа так называемых 

«православных активистов», они попытались облить митингующих нечистотами. 

Митинг объединил участников двух акций – не только активистов и активисток 

партии «ЯБЛОКО» и женских организаций, входящих в состав Совета по консолидации 

женского движения России, которые проводят эту акцию из года в год, но и феминисток, 

которым московское Правительство запретило проводить марш «Феминизм – это 

освобождение». Ведущими митинга стали Галина Михалева, лидер Гендерной фракции 

партии «ЯБЛОКО», и организатор несогласованной акции Татьяна Сухарева. 
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Открывая митинг, Галина Михалева рассказала о формах дискриминации, с 

которыми россиянки сталкиваются практически во всех сферах жизни. «Женщин нет в 

руководстве крупных компаний и в руководстве страны – именно поэтому у нас с вами 

такая политика, именно поэтому государство тратит деньги на ракеты с непредсказуемым 

радиусом действия, именно поэтому триллионы тратятся на то, чтобы строить атомные 

станции в сейсмически опасных зонах, именно поэтому на крупных проектах 

разворовываются деньги», - заявила Галина Михалева. Она убеждена, что если бы женщин 

во власти было больше, «деньги бы шли на здравоохранение, образование, на пенсии». 

«Женщины делают жизнь доброй и безопасной, это показывает вся мировая практика», - 

заключила «яблочница». 
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Третий женский съезд выступит с предложением вернуть должность вице-

президента страны и конституционно закрепить, что претендовать на два высших поста в 

государстве не могут люди одного пола, заверила председатель оргкомитета съезда и 

сопредседатель Совета по консолидации Наталья Дмитриева. 

Татьяна Сухарева рассказала о марше «Феминизм – это освобождение», который 

Правительство Москвы запретило под надуманным предлогом, испугавшись феминисток. 

«Задача феминизма состоит в том, чтобы повысить престиж женщин, поднять их 

социальный статус, добиться реального равноправия во всех сферах», - отметила Татьяна 

Сухарева. 

Возмущена решением Правительства Москвы, в котором работает немало женщин, 

руководитель Школы активного горожанина партии «ЯБЛОКО» Татьяна Овчаренко. Она 

назвала «апофеозом извращения», «когда женщина продает и предает права женщин». 

«Вы боитесь феминисток? – обратилась она к чиновницам. - Вы боитесь самих себя, 

потому что дома вы никто и на работе вы никто. Если вы откроете свои накрашенные 

дорогими помадами губки и скажете, что вы женщины и у вас есть права, где вы 

окажетесь? Правильно, на улице среди продавщиц мороженного или молока на каком-

нибудь колхозном рынке!». 

Организатор ежегодной премии «Сексист года» Наташа Биттен (сетевая группа «За 

феминизм») назвала лауреатов премии за 2012 год. «Идеология сексизма подводит основу 

под то, что люди рождаются неравными: мужчины - привилегированная группа, а 

женщины – подчиненная. Кроме того сексизм используется как инструмент 

дегуманизации женщин, и это позволяет вводить практику гендерного насилия – 

оскорбления, изнасилований, убийств женщин», - отметила Наташа Биттен во 

вступительном слове. 

По результатам интернет-голосования «Сексистом года» был признан 

предприниматель Герман Стерлигов. В номинации «Женщина против женщины» 

победила психолог Ирина Медведева – «за выступления против принятия закона о 

домашнем насилии и оправдание насилия». В номинации «Антиженская политика» за 

гендерную дискриминацию в доступе к образованию был отмечен Казанский IT-лицей, 

отказавшийся принимать девочек. Сексистом в СМИ был назван Платон Беседин, автор 

статьи «Дети – цветы зла. Убедить граждан рожать» в «Частном корреспонденте». 

Номинантом «Сексизма в рекламе» стал тренинг-центр «Оранжерея» за тренинг 

«Искусство орального обольщения». 

Жанна Черненко рассказала об эко-феминизме, Яна Ситникова – о транс-феминизме. 

Единственный выступающий мужчина – депутат муниципального собрания района 

Черемушки от «ЯБЛОКА» Григорий Семенов пытался говорить об ущемлении 

экономических прав женщин, однако во время его выступления начались массовые 

задержания участников митинга, поэтому депутат был вынужден прервать свое 

выступление и обратиться к полиции. «Позор тем, кто зарабатывая свои жалкие 

серебряники, таская людей в автобус, - сказал Григорий Семенов. – И они еще называют 

себя защитниками отечества. Дерьмо это, а не защитники отечества!». 
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Вскоре полиция потребовала прекратить митинг, хотя до его официального 

завершения оставалось еще около 20 минут. Ведущим, однако, удалось огласить 

резолюцию с требованием обеспечить равные права и возможности для женщин и 

прекратить преследования феминисток и активистов ЛГБТ. Галина Михалева призвала 

участниц и участников поддержать гражданскую часть списка партии на выборах 2014 

года в Мосгордуму. 

 

 

 
 

Новости по митингу 8 марта :  

 

1. http://diver-sant.ru/politics/32670-v-moskve-proshel-miting-v-zaschitu-prav- 

zhenschin.html 

2. http://lenta.ru/news/2013/03/08/meeting/ 

http://www.yabloko.ru/content/2014
http://www.yabloko.ru/content/2014
http://diver-sant.ru/politics/32670-v-moskve-proshel-miting-v-zaschitu-prav-%20zhenschin.html
http://diver-sant.ru/politics/32670-v-moskve-proshel-miting-v-zaschitu-prav-%20zhenschin.html
http://lenta.ru/news/2013/03/08/meeting/
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3. http://shagirt.livejournal.com/69296.html 

4. http://diver-sant.ru/politics/32670-v-moskve-proshel-miting-v-zaschitu-prav-

zhenschin.html 

5. http://www.newsru.com/russia/08mar2013/fem.html 

 

 

АРХАНГЕЛЬСК: МИТИНГ ЗА РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 

8 Марта, 2013 

8 марта в Архангельске состоится общегражданский митинг в поддержку социального и 

правового равенства мужчин и женщин, приуроченный к 102-летию провозглашения 

Международного женского дня. Акция согласована и будет проходить на площади возле 

памятника В. И. Ленину с 12 до 13 часов. Организатор митинга: Архангельское 

региональное отделение гендерной фракции РОДП «ЯБЛОКО». 

Этот праздник изначально является днем борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в 

Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они 

требовали запрета детского труда, введения 10-часового (вместо 16-ти часового) рабочего 

дня, светлых и сухих рабочих помещений, равную с мужчинами заработную плату. 

Международный женский день впервые отмечался 102 года назад, - в марте 1911 года, - в 

Австрии, Дании, Германии, Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин 

приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать руководящие посты, 

женщины добивались равных производственных прав с мужчинами. 

В современном мире и в России женщины сталкиваются с многочисленными острыми 

проблемами. Это нарушение трудовых прав, прямая дискриминация в оплате труда, 

профессиональная сегрегация. Женщины чаще работают на условиях непостоянной и 

неполной занятости. Зарплата женщин - в среднем составляет две трети от мужской, среди 

бедных слоев населения большинство - женщины. Более того, прекращается социальная 

поддержка материнства, разрушается система детских садов, снижается количество 

доступных мест и качество ухода за детьми. Конституционная норма о равных правах и 

возможностях женщин и мужчин не поддержана специальными законами. 

Всех, кто участвует в движении за равноправие и тех, кто это движение поддерживает, 

кому близки его цели, приглашаем на митинг в поддержку социального и правового 

равенства мужчин и женщин в Российской Федерации. 

 

 

 

 

МИТИНГ: В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ 

 

Март,2013 

Гендерная фракция поддержала митинг против жестокого обращения над 

животными, который прошел  на Суворовской площади в Москве. Участники акции 

протестовали против закона «Об ответственном обращении с животными», под 

http://shagirt.livejournal.com/69296.html
http://diver-sant.ru/politics/32670-v-moskve-proshel-miting-v-zaschitu-prav-zhenschin.html
http://diver-sant.ru/politics/32670-v-moskve-proshel-miting-v-zaschitu-prav-zhenschin.html
http://www.newsru.com/russia/08mar2013/fem.html
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руководством депутата Шингаркина превратившегося из зоозащитного в живодерский. 

Акция прошла при поддержке партии «ЯБЛОКО». 

Митинг прошел в рамках международной акции «Россия без жестокости!». В эти 

выходные митинги, пикеты и другие акции по этой теме проходят в 60 городах России, 

Украины, Франции и Бельгии. 

Многие участники московской акции вышли на площадь со своими питомцами – 

собаками, кошками и даже хорьками. Некоторые из них в свое время пострадали от рук 

живодеров – лишились лап, глаз. Практически у каждого митингующего был свой плакат, 

многие держали в руках фотографии своих собак, убитых догхантерами. 

 

 
 

Большинство выступлений было посвящено закону «Об ответственном обращении с 

животными». В первом чтении этот документ был принят Госдумой 5 созыва. В Думе 6 

созыва рабочую группу по доработке проекта возглавил депутат от ЛДПР Максим 

Шингаркин. Под его руководством документ, по словам выступавших на митинге, 

превратился в живодерский. 

Если законопроект будет принят, то регионы получат право на уничтожение бездомных 

животных в качестве единственного способа регулирования их численности. 

Организаторы митинга озвучили данные социологических опросов, по которым только 8% 

россиян считают уничтожение бездомных животных допустимым. И именно эту позицию 

позволяет себе отстаивать депутат Шингаркин, отмечали выступающие. 

Митингующие потребовали отстранить Максима Шингаркина от работы над 

законопроектом, а вместе с ним и организации, симпатизирующие догхантерам, включить 

в рабочую группу настоящих зоозащитников, кинологов, биологов и других специалистов, 

которые были исключены из нее решением Максима Шингаркина. Регулирование 

численности животных должно быть гуманным, на убийство дворняг должен быть введен 

запрет, уверены участники акции. 

Кроме того, митингующие настаивают на создании в России экологической полиции. 

 

Представитель партии «ЯБЛОКО» Евгений Алехин напомнил собравшимся, что 

правление Путина началось с вето, которое он наложил на принятый Госдумой и Советом 

Федерации закон «О защите животных от жестокого обращения» в январе 2000 года. 
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«После этого была Дубровка, Беслан, подлодка «Курск». Что для этого человека права 

животных, если для него права людей - ничто?» - заметил Евгений Алехин. 

«Яблочник» говорил также о необходимости уголовного преследования догхантеров. «По 

данным института Сербского, 90% процентов маньяков сначала убивали животных», - 

отметил он. 

Другой представитель «ЯБЛОКА», член Регионального совета московского 

отделения партии, муниципальный депутат Григорий Семенов говорил о коррупции в 

государственных программах охраны животных. В терминах президента Путина он 

рассказал, как «бюджетные поросята» осваивают деньги, выделяемые на строительство 

приютов. 

 

 
 

 

 

«На мой взгляд, все страны делятся на две категории: те, в которых даже собаки 

живут как люди, и те, в которых люди живут хуже бездомных собак. По-моему, России 

давно пора сменить категорию», - заключил Григорий Семенов. 

 

 

 

АКТЕВИСТЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК В ТИМИРЯЗЕВСКОМ ПАРКЕ 

 

Май, 2013 

Активисты партии «ЯБЛОКО», во главе с ее лидером Сергеем Митрохиным и 

активисты Гендерной фракции очистили от мусора часть Тимирязевского парка, который 

находится на севере столицы. Акция прошла в рамках «Экологической недели», 

объявленной партией в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, который 

отмечается 5 июня. 
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Участие в мероприятии также приняли муниципальные депутаты от партии в районе 

Коптево (он примыкает к Тимирязевскому парку) и местные жители. Акцию поддержала 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. Помочь активистам «ЯБЛОКА» приехала и известный 

эколог, лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова. 

 

Уборка Тимирязевского парка прошла по многочисленным просьбам жителей района 

Коптево, которые постоянно жалуются в «ЯБЛОКО» на плохую уборку территории парка. 

За два часа участники экологической акции очистили территорию парка со стороны 

Большой Академической улицы, недалеко от Большого садового пруда. Особенностью 

мероприятия стал раздельный сбор мусора. Участники субботника сортировали мусор на 

пластик, стекло, органические отходы и др. 

«К сожалению, правительство Москвы и его экологические департаменты не следят за 

чистотой парка: в нем полно мусора. Мы решили накануне Всемирного дня охраны 

окружающей среды показать нашим властям, что мусор в парках надо убирать. Причем 

желательно организовать раздельный сбор мусора», - прокомментировал акцию Сергей 

Митрохин. 

Он также напомнил, что партия «ЯБЛОКО» давно занимается вопросами охраны 

окружающей среды в Москве и защитой столичных парков. Так, недавно инспекция 

«ЯБЛОКА» открыла жителям доступ к первому историческому пляжу Серебряного бора. 

Во время уборки многие местные жители подходили к участникам субботника, 

интересовались происходящим и нередко присоединялись к активистам. Многие пришли 

на мероприятие с детьми. 

«Собрали огромный мешок пластикового мусора с дочками в Тимирязевском лесу. 

Спасибо движу против сев хорды и Яблоку за чудесный субботник!» - написала в 

своем Твиттере Евгения Чирикова. 

Больше всего участники субботника собрали стеклянных и пластиковых бутылок. 

Очень много мусора активисты обнаружили на местах, где посетители парка жарили 

шашлыки: здесь были остатки еды и даже мангалы. Большую часть мусора составили 

шприцы вместе с иглами и средства контрацепции. 

Подводя итог акции, первый заместитель председателя Московского «ЯБЛОКА» 

Галина Михалева подчеркнула, что вина за огромное количество мусора в парке лежит не 

только на профильных департаментах, но и на самих жителях. 

 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/06/01
https://twitter.com/4irikova
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«Мы поняли, что, с одной стороны, парк совсем не убирают, а с другой – наши 

граждане не заботятся о том, в каком состоянии оставляют парк после своего визита. 

Конечно, за чистотой в Тимирязевском парке должен следить Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды, но и сами граждане должны следить за 

собой, чтобы такой грязи в парках не было», - отметила политик. 

Партия «ЯБЛОКО» и дальше будет следить за состоянием московских парков. 

Напомним, в первый день в рамках «Экологической недели» лета активисты партии 

«ЯБЛОКО» открыли для местных жителей первый исторический пляж Серебряного бора, 

находящийся на Щукинской косе. Несколько лет эта часть особо охраняемой природной 

территории была незаконно огорожена. 

 

 

Проекты 

 

ГЕНДЕРНОЙ ШКОЛЫ: «СЕКСИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ОСНОВА 

ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ» 

Март,2013 

21 марта в 19:00 в офисе партии «ЯБЛОКО» прошла лекция Гендерной школы на 

тему: «Сексизм как идеологическая основа гендерного насилия». Докладчиком выступила 

известная журналистка, активистка Инициативной группы «За феминизм» Наталья 

Биттен. 

а примере финалистов и победителей Интернет-премии Рунета «Сексит года» лектор 

раскрыла тему о насилии в отношении женщин в России. 

Термин «сексизм» в обиход ввели радикальные феминистки. Именно они выступали за 

пересмотр истории и анализе роли женщины в мировой культуре. «Вся культура 

зациклена на мужчине, как нормативном человеке, – рассказала Битен, – Сексизм это 

идеология, она включает в себя мнение, что изначально люди делятся на высшие и низшие 

группы». 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/06/01
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Сексизм это совокупность убеждений, определенная идеология, которая основана на 

сегрегации женщин. К высшей группе относят здоровых белых мужчин, к низшей – 

инвалидов, цветных, женщин, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

Если говорить о связи сексизма и насилия, одним из инструментов является 

дегуманизация, которая связана с насилием как инструментом господства. 

Сексизм – это идеология, гендерное насилие – это практика. «Считается, что женщины 

идут в проституцию по своей воле, из-за собственной распущенности, – пояснила Биттер, 

– Очень часто представительницы этой социальной группы подвергаются насилию». 

При этом, для мужчины считается нормальным платить за секс, точно так же как 

нормальным считается мужская измена или избиение собственной жены. На сегодняшний 

день домашнее насилие признано одним из самых распространенных видов преступления. 

«В нашей стране до сих пор не принят закон о домашнем насилии, – рассказала лектор, – 

Женские организации пытаются ввести его с 1996 года». 

 

 

Согласно статистике ежегодно от рук мужей и сожителей погибает 14 тыс. женщин. При 

этом статистика не учитывает, сколько женщин получили инвалидность или 

психологические травмы. 
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Вся наша традиция приучает нас к тому, что женщина существо второго сорта. 

Современные СМИ играют в этом негативную роль, особенно грешит реклама, где роль 

женщины зачастую представлена унизительной. 

Выступления медийных лиц, зачастую формируют в обществе представление о 

виновности самих женщин в изнасилованиях и избиениях. Эти стандарты глубоко 

укоренены в общественном сознании. «Необходимо менять собственное сознание и 

сознание общества», – уверена Биттер. 

Для этого необходимо присутствие женщин в политике. На сегодняшний день женщин на 

политической арене все еще мало, а тем, кому удается занимать высокопоставленный 

пост, приходится играть по мужским правилам. 

«Менять ситуацию можно через политическое влияние, – считает председатель Гендерной 

фракции партии Галина Михалева, – Для этого необходимо объединение женских 

организаций, политическая работа. И конечно, важной задачей является просветительская 

работа – в системе образования, через СМИ, социальные сети». 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В АНГЛИИ» 

 

Март,2013 

29 марта в офисе партии «ЯБЛОКО» состоялся круглый стол с основательницей 

организации «Женщины либеральные демократы» и депутатом Муниципального совета 

города Колчестер Джозефин Хайес по практикам обеспечения гендерного равенства в 

Англии. Организаторами мероприятия выступили Фонд Фридриха Науманна и 

Московский фонд развития местного самоуправления. 

В своем выступлении Дж.Хаейс подчеркнула, что вопросы гендерного равенства до сих 

пор не являются решенными в Англии. Так, в старейшем мире британском парламенте до 

сих пор женщины представлены мало, а у британских партий существуют проблемы с 

привлечением женщин в политику. 

Так, лейбороисты составляют для предвыборных кампаний специальные шорт-листы, 

состоящие исключительно из женщин, фактически квотируя участие женщин в 

политической жизни страны. Но либерал-демократы, входящие в правящую коалицию, не 

считают такой подход правильным, по их мнению такие списки нарушают 

основополагающие принципы равенства полов и даже могут привести к неприятию такой 

ситуации избирателями-мужчинами. 

Однако Дж.Хайес высказала уверенность в том, что число женщин в политике будет 

неуклонно расти и большую роль здесь играет преодоление гендерных стереотипов о 

домашней работе и воспитании детей как исключительно «женском деле». «Сегодня в 

Великобритании мы можем лишь поощрять участие активных женщин в политике и учить 

их проявлять твердость, когда им приходится сталкиваться с сексизмом», – сказала 

Дж.Хайес. «Очевидно, единственным способом приведения большего числа женщин в 

политику будет последовательное завоевание мандатов на местных выборах, а затем и на 

региональных и национальных выборах, кроме того местные выборы и работа в местных 

советах депутатов даст женщинам необходимый опыт», – считает Хайес. 

Также Дж.Хайес отметила, что в области трудовых отношений британские женщины 

также не могут похвастаться достижением равенства с мужчинами. Зарплата британок за 

равный с мужчинами труд составляет лишь 70% от оплаты труда мужчин. А суды по 
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трудовым спорам Великобритании до сих пор рассматривают множество исков о 

нарушении трудовых прав женщин из-за дискриминации по признаку пола. 

Российские участники круглого стола в свою очередь рассказали Дж.Хайес о проблемах 

обеспечения гендерного равенства в России. Так, журналист и лидер инициативной 

группы «За феминизм» Наташа Биттен отметила, что российские законы также 

гарантируют равенство мужчин и женщин, однако часто эти законы никто не исполняет. 

«Сегодня в России наблюдаются тенденции к снижению числа женщин во всех органах 

власти, причем, чем выше уровень, тем меньше на нем представлены женщины. В 

политике это очень тревожные тенденции», – сказала Биттен. 

В экономике ситуация с обеспечением гендерного равенства не лучше. Несмотря на то, 

что доля женщин в общей численности работающих в России оставляет 40%, до сих пор 

женщины получают за равный с мужчинами труд лишь 60% от заработной платы 

работника-мужчины, а доля женщин среди малообеспеченного населения составляет 70%. 

«Если мы хотим изменить эту ситуацию, то мы должны увеличить представительство 

женщин в политике», – считает Н.Биттен. 

О Джозефин Хайес: 

Образование и адвокатская деятельность: юрист, адвокат (Оксфордский университет, 

Великобритания, Йельский университет, США). Член коллегии адвокатов 

Великобритании (специализация: банковское право, отношения собственности, бизнес 

право, банкротство, право наследования, земельное право, экологическое право); 

участвовала как адвокат в делах, ставших одними из важнейших судебных прецедентов, в 

т.ч. в области земельного права, защите от дискриминации. Вице-президент Коллегии 

женщин-адвокатов. Член рабочей группы Лорда Канцлера по предоставлению равных 

возможностей. Автор многочисленных публикаций, в т.ч. Appointment by Invitation. 

Главный редактор журнала Legal Democrat, 1999-2007. 

Политическая деятельность: Член муниципального совета Колчестера. Второй номер от 

Восточной Англии в списке Либеральных демократов на выборах в Европарламент 2014 г. 

Основатель и председатель организации «Женщины – либеральные демократы» (1995-

1997). Один из авторов Европейкой социальной хартии. Член комитетов по развитию 

Восточной Англии. 

 

ВСТРЕЧА С СОВЕТНИКОМ МЭРА ЛИВЕРПУЛЯ 

 

Май, 2013 

23 мая, в офисе партии «ЯБЛОКО» советник мэра Ливерпуля по программам 

финансирования ЕС госпожа Фло Клюкас (Великобритания) провела две встречи. В ходе 

первой она встретилась с членами и активистами Гендерной фракции партии, а во время 

второй - с муниципальными депутатами от партии, кандидатами в депутаты – 

участниками праймериз, активистами и экспертами партии. 

Во время первой встречи г-жа Клюкас рассказала о том, как в начале прошлого века 

еще ее бабушка боролась за предоставление женщинам равных прав с мужчинами. Она 

также рассказала о положении женщин в Великобритании. 

Во время второй встречи г-жа Клюкас рассказала о своем многолетнем опыте работы в 

городском совете Ливерпуля в качестве муниципального депутата. 
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Так, среди основных обязанностей совета советник мэра Ливерпуля назвала 

обязанность его членов доводить до граждан смысл решений совета и разъяснять, как эти 

решения отразятся на жизни простых жителей. Также депутаты должны узнавать мнение 

граждан по основным вопросам жизнедеятельности города, сотрудничать с местными 

организациями и проводить кампании по защите интересов жителей. 

Г-жа Клюкас рассказала, что первым ее проектом стала защита жителей того округа, 

который она затем представляла, от строительства завода по производству оберток для 

колбасных изделий рядом с жилыми домами. Напряженная борьба продолжалась коло 

полутора лет, но в конечном итоге завод так и не был построен. 

Среди основных принципов своей работы г-жа Клюкас назвала постоянное общение с 

жителями и доступность для них, непрерывный контакт с местными СМИ и 

организациями. Так, каждый горожанин, каждая компания и школа города имели ее 

координаты, по которым могли с ней связаться 24 часа в сутки. 

«Обратная связь очень важна, иначе вы не будете знать, насколько эффективная ваша 

работа», - заметила Фло Клюкас. 

Советник мэра также рассказала о ситуации в ЖКХ города. По словам эксперта, 

жилищный вопрос стоит в городе очень остро, несмотря на то, что после Второй Мировой 

войны многие жители были переселены в лучшие условия за счет программы местных 

советов. Многие жаловались на плохие условия жизни, неудовлетворительную работу 

коммунальных служб. Г-жа Клюкас рассказала забавный случай, который наглядно 

демонстрирует работу городского совета того времени. Женщина обратилась в совет с 

просьбой починить протекающую крышу. Однако вместо починки крыши ей установили 

новую ванну. Когда журналист BBC, освещавший эту историю, спросил у нее, почему 

вместо новой крыши ей установили новую ванну, она ответила: «Видимо, чтобы туда 

стекала вода с крыши». 

 

 

 

По словам г-жи Клюкас, после того как в Совет пришли либералы, они стали искать 

решение проблемы. На починку всего жилищного фонда потребовалось бы около 600 млн 
фунтов стерлингов, тогда как годовой бюджет совета составлял всего 10. Тогда депутатам 



ЗНАК РАВЕНСТВА 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

- 17 - 

совета удалось добиться от управления коммунального обслуживания улучшения работы 

коммунальных служб. Кроме того, совет обратился за помощью к жилищным 

ассоциациям, некоммерческим организациям, которые отремонтировали жилье. Часть 

этого жилья затем отошла в управление этим жилищным организациям, а часть - в 

управление жилищным кооперативам, которые позднее стали управлять жильем на 

коммерческой основе. И сейчас жители вправе избирать до пяти директоров жилищным 

ассоциаций. 

Советник мэра Ливерпуля также рассказала о том, как депутаты стараются привлечь 

горожан к сотрудничеству с советом и о работе депутатов с мэром города. 

Во второй половине встречи г-жа Клюкас ответила на вопросы ее участников. Среди 

наиболее интересных – вопрос межнациональных и межконфессиональных отношениях в 

Ливерпуле. 

По словам советника мэра, основная проблема – проблема, которая существовала еще 

20 лет назад, и связанная с большим притоком беженцев из Сомали из-за разразившейся 

там войны. Сомалийское сообщество в Ливерпуле уже почти достигло 20 тысяч человек. 

Совет организовал специальную группу для помощи этим людям. Им оказывается как 

медицинская, так и другие виды помощи, включая обучение английскому языку и 

интеграцию в местную среду. 

Представители инициативных групп жителей также интересовались у иностранного 

гостя, как можно сделать борьбу с застройкой столичных парков более эффективной. По 

мнению г-жи Клюкас, необходимо собрать как можно больше подписей жителей, 

протестующих против строительства в особо охраняемых природных зонах и привлечь к 

протестной деятельности как можно больше граждан. 

Отвечая на вопрос о своем отношении к единственной женщине-премьер-министре 

Великобритании Маргарет Тэтчер, Фло Клюкас отметила, что существуют два типа 

отношения к Тэтчер. Ее либо любят, либо ненавидят. Сама г-жа Клюкас находится между 

двумя этими полюсами, потому что «некоторые вещи, которые делала Тэтчер – 

замечательны, но некоторые – просто ужасны». 

 

 

Круглый стол: представителем нидерландской либеральной партии «D66» Сесилией 

ван Пески на тему: «Права и возможности женщин. Европейский опыт и российские 

проблемы»  

 

11 июня в офисе партии «ЯБЛОКО» прошел Круглый стол Гендерной фракции с 

представителем нидерландской либеральной партии «D66» Сесилией ван Пески на тему: 

«Права и возможности женщин. Европейский опыт и российские проблемы» и 

председателем Гендерной фракции партии «ЯБЛОКО» Галиной Михалевой. Сесилия ван 

Пески член партии Democraten 66 (D66). Партия была основана в 1966 году группой 

молодых интеллектуалов и стоит на позициях социального либерализма. Г-жа ван Пески 

обозначила D66 как одну из самых прогрессивных партий Европы. «Мы работаем для 

того, чтобы достичь гармоничного развития общества, добиваться соблюдения наших 

гражданских прав», – сказала она. 

По словам, ван Пески общество, где учитываются интересы женщин, способно достигнуть 

более высокого результата, чем то, где свобода женщин ограничена. 
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«В странах, где женщины являются равноправными членами общества, более высокий 

уровень ВВП, более образованное население, низкая преступность, детская смертность, 

меньше безработных», – пояснила она. 

По мнению голландского политика, главные проблемы женщин в Нидерландах – это 
финансовая уязвимость, особенно в период кризиса, трудности в сохранении баланса 

между домашними обязанностями, воспитанием детей и карьерой, неравенство на рынке 

труда. 

«Необходимо, чтобы женщины сами были готовы к новой работе, стремились к 

финансовой независимости», – заключила Сесилия ван Пески. 

Галина Михалева, доктор политических наук и сопредседатель Совета по 

консолидации женского движения России представила презентацию о положении женщин 

в России, посвященную дискриминации во всех сферах – трудовой, социальной, 

культурной и гуманитарной: «В России положение женщин хуже, чем во многих странах – 

наших соседях, потому что нет ни одного закона, защищающего права женщин и ни 

одного государственного института, на этом специализирующего. Положение с каждым 

годом становится еще хуже еще и потому, что стремительная клерикализация отражается 

и на общественных настроениях, и на инициативах законодателей». Концепция семейной 

политики до 2025 года представленная Еленой Мизулиной – образец «заталкивания 

женщин в давно изжитые патриархальные роли по образцу «Домостроя». 
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Участники и участницы – представительницы Совета по консолидации, Гендерной 

фракции партии и ее сторонники в ходе обсуждения задавали вопросы и высказывались по 

широкому кругу проблем, начиная от государственных гарантий для женщин и семейной 

политики в Нидерландах и заканчивая характером конфликтов и возможности гармонии 

между мужчинами и женщинами. 

 

Сесилия ван Пески специализируется в области прав человека и проблем демократизации. 

Является представительницей в ООН по проблемам защиты прав женщин в Королевстве 

Нидерланды. Работала с множеством правительственных и неправительственных 

организаций, в их числе ООН, Еврокомиссия, Совет Европы, ОБСЕ и т.д. Сесилия ван 

Пески работала более чем в тридцати странах во время и после вооруженных конфликтов. 

Обладательница премии «Посол мира» Министерства социального обеспечения и 

образования Голландии (2010 г). Согласно рейтингам журналов “Viva” и “Opzij” является 

одной из самых влиятельных женщин своего поколения в Нидерландах. Участвовала в 

парламентских выборах в Нидерландах в 2012 году. 

 

 

 

Международные новости 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА «ЯБЛОКА» ВЫСТУПИЛА НА ЗАСЕДАНИИ 

ЖЕНСКОГО КРЫЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АЗИАТСКИХ 

ПАРТИЙ 

 

Апрель, 2013 

5 апреля в Баку состоялось первое заседание Женского крыла Постоянного комитета 

Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP). Главным 

организатором мероприятия стала правящая партия «Новый Азербайджан». 

Участие в конференции приняли представители из России, Азербайджана, Камбоджи, 

Китая, Индии, Ирана, Ирака, Японии, Южной Кореи, Лаоса, Ливана, Монголии, Мьянма, 

Непала, Пакистана, Таиланда, Турции, Бангладеш, Никарагуа, Филиппин и Судана. 

Главными темами для дискуссии были: продвижение прав женщин на региональном и 

глобальном уровне, роль женщин в устойчивом развитии общества, а также роль женщин 

в активизации глобальной и региональной интеграции. 
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Представительница партии «ЯБЛОКО» Мария Ефимова выступила с докладом о роли 

женщин в развитии российского общества и статусе женщин в России. В докладе были 

освещены проблемы дискриминации женщин в политической, экономической, социальной 

и культурной сферах. Была приведена статистика присутствия женщин в органах 

государственной власти. Например, число женщин среди депутатов Государственной 

Думы составляет 13%. «Но факт наличия женщин в органах государственной власти 

зачастую дискредитирует женское движение, так как эти женщины лояльны режиму и не 

представляют реальные интересы населения. Хорошим примером является поддержка 

депутатами-женщинами запрета на усыновление российских сирот американцами», - 

сказала в своем докладе Мария Ефимова. Она также отметила, что в России до сих пор не 

принят закон о защите женщин от домашнего насилия, который был внесен в 

Государственную Думу еще в 1996 году. По статистке от домашнего насилия в России 

каждый год умирают от 10 до 14 тысяч женщин. 

Мария Ефимова подчеркнула, что «ЯБЛОКО» - единственная российская партия, которая 

имеет гендерную фракцию. По ее словам, позитивной тенденцией российского женского 

движения является рост политического участия женщин. Представительница партии 

«ЯБЛОКО» рассказал о работе Совета по Консолидации Женского Движения и Гендерной 

фракции партия «ЯБЛОКО». 

«Россия сильно отстает от многих стран Азии в вопросах гендерной политики. К примеру, 

Афганистан, Лаос, Казахстан, Сингапур, Кыргызстан, Филиппины, Узбекистан, Китай, 

Камбоджа, Бангладеш, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Таиланд, Ирак, Ливия, 

Судан, Пакистан установили гендерное квотирование. Большинство бывших союзных 

республик приняли законы о защите прав женщин. В России же этот вопрос ограничен 19 

статей Конституции», - сказала Мария Ефимова, подводя итоги конференции. 
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В МИРЕ 

 

ОБЩИНА ЗАСТАВЛЯЛА СЕМЬЮ ИЗНАСИЛОВАННОЙ ДЕВОЧКИ УБИТЬ ЕЕ, 

ЧТОБЫ СМЫТЬ С СЕБЯ ПОЗОР. 

 

Май, 2013 

 

 

 

В пакистанском поселке недалеко от города Карачи 

община приговорила 13-летнюю Каинат Сомро к 

смертной казни за то, что она после изнасилования 

посмела пожаловаться на обидчиков полиции. Как 

сообщает The Daily mail, 4 парней напали на Каинат и по 

очереди изнасиловали ее. Однако вместо того, чтобы замалчивать случай, она 

пожаловалась на насильников полиции. Община, которая узнала о случае, решила, что 

девочка опозорила свою семью и нарушила  национальные традиции, обратившись за 

помощью к закону. Отцу и братьям девочки приказали решить, кто убьет изнасилованную 

девочку за ее дерзость, чтобы смыть позор с семьи. Однако родные Каинат отказались 

выполнять приговор односельчан и поддержали дочь в борьбе за правосудие в 

соответствии с законами Пакистана. После этого их жизнь в поселке стала невыносимой. 

Девушку прозвали "черной девственницей", ее отца несколько раз били на улице, а ее 

старшего брата убили. "Они сказали, что я не мужчина, если не смог убить свою сестру", - 

рассказал другой брат девочки Сабир. Семья переехала в Карачи, дождалась суда и наняла 

адвоката. Однако судья во время рассмотрения дела назвал обвинения девочки "ее 

фантазией". 
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«КРИЗИС МАСКУЛИННОСТИ»: КАК ФЕМИНИЗМ ОСВОБОДИЛ МЕНЯ 

Автор: Сэмюэл Джонс (Samuel C L Jones) 

Май, 2013  

Я живо помню тот момент, когда я впервые решил, что я – феминист. Я смотрел 

спектакль по «Монологам вагины» («The Vagina Monologues») Ив Энцлер (Eve Ensler), 

поставленный моей сестрой в маленьком подвальном театре в Эдинбурге. Именно тогда я 

понял, что женщины по-прежнему подвергаются притеснениям и издевательствам. Пьеса 

повествовала как об эмоциональных, так и о физических травмах. Такие 

душераздирающие истории, как история боснийки, пережившей изнасилование, или 

история американской девушки, которую унижали за «фригидность», наглядно 

демонстрировали, что до равенства между полами нам еще далеко. Я был глубоко тронут 

и решил, что больше не могу мириться с подобной несправедливостью. С тех пор я 

остаюсь феминистом. 

 

 
 

Однако это было только начало. Когда я чуть лучше разобрался с тем, что означает 

феминизм, я открыл для себя, что гендер не только отличается от пола, но и представляет 

собой результат воздействия множества разных идей и факторов. Зачастую мы тратим 

время на то, чтобы соответствовать гендерным ролям только потому, что от нас этого 

ожидают. Я начал понимать, что «маскулинность» абсурдна, что я абсолютно не обязан 

быть тем, кем не хочу быть, и что я вправе выбирать идентичность, исходя из того, как я 

себя ощущаю. Это стало для меня откровением, освободившим меня и изменившим мою 

жизнь.  

 

Мне повезло – меня с детства окружали выдающиеся женщины. Моя бабушка успешно 

управляла двумя магазинами, хотя ей в окно швыряли кирпичи, а в районе на юге 

Лондона, в котором она жила, все было расписано граффити: «Паки, убирайтесь прочь». 

Моя мать, изгнанная из Уганды Иди Амином в начале семидесятых, в возрасте 11 лет с 

нуля выучила английский, ведя при этом домашнее хозяйство, и сейчас работает 

директором в крупной компании, занимающейся консалтингом в области 

здравоохранения. Женщины из моей семьи, бесспорно, заслуживают восхищения. Среди 

них есть финансовый аналитик, консультант по проблемам управления, актуарий, нью-

йоркский рекламщик и - что, конечно, до смешного стереотипно - множество врачей. Они 

не идеальны, но при этом я не знаю никого, кто был бы ближе к идее суперженщин. 

 

Тем не менее, они не получали от общества заслуженного уважения. Каждая из них может 

поделиться множество отвратительных историй о непрестанной и повседневной 
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мизогинии, с которой они сталкивались, о том, как их игнорировали на совещаниях или 

общались с ними покровительственным тоном, о назойливых приставаниях, о постоянных 

«милочках», дорогушах» и «лапочках». Некоторым из них угрожали, некоторых – лапали, 

а если они пытались жаловаться, обвиняли в «проблемном поведении». 

 

Поэтому еще до того, как я стал феминистом, идеи о правах женщин не были мне чужды. 

Однако меня поразило, что феминизм также дает ответы на вопросы, которые возникали у 

меня из-за того, что мне было неуютно в моей собственной, мужской шкуре. До 

последнего времени я не мог выбраться из ловушки требований, диктовавших мне, что 

значит «быть мужчиной». Мне никогда не было комфортно в преимущественно мужской 

среде, в которой, как мне зачастую казалось, люди как будто соревнуются, кто хуже. В 

школе меня тошнило от шуток про изнасилование и насилие, но я не пытался их пресечь - 

так силен был во мне подростковый страх перед общественным неодобрением. Подобные 

вещи характерны не только для школы. На днях я был в парикмахерской, и пока меня 

стригли, я заметил, что по телевизору шел женский турнир по теннису. «Вам нравится 

теннис?» - спросил я у парикмахера. «Нет, - рассмеялся он, - мне нравится, как у них 

сиськи прыгают». Мне не нравятся, что мужчины должны – или чувствуют, что должны, - 

вести себя так друг с другом. И я знаю, что я в этом не одинок. 

 

Мы, мужчины, до сих пор позволяем себе подчиняться странным и просто нелепым 

представлениям о том, что значит быть мужчиной. И я даже не имею в виду те из них, 

которые проявляются в виде насилия или угнетения. Речь идет в частности о дурацких 

повседневных вещах: скажем, у меня есть близкие друзья, вполне искренне верящие в 

равноправие полов, которые отказываются смотреть «Девичник в Вегасе» («Bridesmaids») 

из-за ярко-розовой надписи на обложке DVD. (NB Ребята, вы многое упускаете!) 

Аналогично, надо мной начинают смеяться, если я заказываю в баре так называемые 

«девчачьи» коктейли, хотя все знают, что они однозначно вкусные. На мой взгляд, пока у 

нас даже напитки остаются гендерно-дифференцированными, феминизм сохраняет 

актуальность. 

 

Я не предлагаю кипеть ханжеским, самодовольным гневом в стиле «если ты не рассержен, 

ты равнодушен». Напротив, я протягиваю оливковую ветвь моим сбитым с толку и 

возмущенным собратьям, которых раздражает постоянное давление смеси мачизма, 

рекламы Lynx (бренд компании Unilever, у нас известный как Axe, прим. ред.) и 

пронизанной порнографией культуры, которые устали от нервирующих ожиданий 

общества и недовольны повсеместным господством варварской гипермаскулинности. Я 

говорю им: как только вы поймете, что граница между «мужским» и «женским» - это 

лишь черта на песке, которая легко может быть смыта, вам станет легче отвергать чужие 

ожидания. Одна из самых замечательных сторон общества, в котором царит равенство, 

заключается в том, что от его создания выиграют все, независимо от мужской или женской 

идентичности. 

 

Однако все не так просто. Я по своему опыту знаю, что осознание того, как неустойчивы 

барьеры между гендерами, заставляет еще болезненнее почувствовать несправедливость 

притеснений и ограничений, с которыми сталкиваются женщины. Например, может ли 

нынешнее господство мужчин во всех ключевых экономических и социальных сферах 

выглядеть оправданно для того, кто понял, насколько гендер искусственная конструкция? 

Аналогично, если мы не обязаны соответствовать ожиданиям, которые возлагаются на нас, 

как на мужчин, почему женщины должны мириться с таким же – а зачастую и намного 

большим – давлением? На мой взгляд, за наши новые возможности нужно платить. Сейчас 

идет война за строительство более справедливого мира. Так вперед, закажите себе по 

«пичтини» и присоединяйтесь ко мне на передовой. 
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Заранее скажу, что ваш путь как мужчины-феминиста, вероятно, будет непростым. Ваше 

решение, скорее всего, навлечет на вас издевки и неприязнь со стороны многих знакомых. 

Используйте эту реакцию, чтобы лучше понять женщин, которые постоянно сталкиваются 

с ней, когда пытаются публично поставить вопрос о своем месте в обществе. Впечатление 

от многих из любимых фильмов вашего детства будет испорчено, когда вы увидите, как 

неряшливо и оскорбительно изображены в них и мужчины, и женщины. Мне лично очень 

жалко третьего «Индиану Джонса»: в нем обнаружилась неприятная сцена, в которой 

главный герой едва ли не насилует соблазнительницу-нацистку, что я под влиянием 

ностальгии отказывался признавать, пока моя девушка не указала мне на это. Кроме того, 

в какой-то момент вы с разгона уткнетесь в жуткий кубриковский монолит ваших 

собственных привилегий. Вам придется понять, как чудовищно неправы вы были во 

множестве вопросов - об изнасилованиях, о дискриминации при трудоустройстве, о 

равенстве оплаты труда. Любое феминистское мероприятие, на которое вы придете – хотя 

зачастую вас на нем тепло встретят (вообще, на мой взгляд, женщины в политике обычно 

намного великодушнее), - будет длинным, не слишком результативным и вдобавок 

перегруженным жаргоном. Что делать, так выглядят любые попытки добиться перемен с 

помощью консенсуса. К тому же многие мероприятия будут проходить в местах, куда 

пускают только женщин, что сначала (пока вы не повзрослеете) будет вас возмущать. Ах, 

да – внимание, спойлер! – патриархат существует, он ужасен, и вы (осознанно или нет) 

вполне можете быть его частью. 

 

Тем не менее, как отметила на этой неделе Диана Эбботт (Diane Abbott) – и не только она, 

- нам нужно обсуждать маскулинность, или точнее миф о маскулинности. Существует 

поколение молодых мужчин, которые устали от постоянных призывов «вести себя по-

мужски», которых раздражает покровительственный тон рекламной индустрии и которым 

надоело бояться, что сверстники подвергнут их остракизму за нежелание «шутить» вместе 

со всеми или уступать социальному давлению и относиться к женщинам как к объектам. 

Тех, для кого «быть мужчиной» - постоянное бремя, больше, чем можно было бы 

подумать, и мы можем показать этим людям, что существует человеческое сообщество, 

готовое принять их такими, какие они есть. На мой взгляд, это один из самых 

впечатляющих примеров того, как феминизм может менять жизнь. 

http://www.inosmi.ru/world/20130522/209236337.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inosmi.ru/world/20130521/209204710.html
http://www.inosmi.ru/world/20130522/209236337.html
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РОССТАТ: КАК ВЫГЛЯДИТ ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ 

Июнь, 2013 

 

 
 

 

Проблема гендерного неравенства в той или иной степени свойственна большинству 

стран мира, в том числе развитым. Так, свежее исследование NBER на американском 

материале показывает интересный феномен: если женщина зарабатывает больше 

мужчины, такой брак менее прочен. Более того, даже если жена лучше образована и может 

получать больше мужа, она зачастую предпочтет сидеть без работы или будет занимать 

менее доходное место. Получается, что американки сдерживают свои амбиции, чтобы 

сохранить крепкую семью. 

Что уж тогда говорить о России с ее давними патриархальными традициями 

ипрофессиональной сегрегацией в советские годы? Хотя отдельные женщины занимают 

достаточно высокие посты в обществе (спикер Совфеда Валентина Матвиенко, без пяти 

минут глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Ольга Голодец), все нулевые годы 

женщины получали примерно две трети мужской зарплаты, и эта доля почти не менялась. 

Это следует из последнего сборника Росстата «Женщины и мужчины России 2012» в 

сравнении с выпуском 2000 года. 

Можно было бы попытаться объяснить это разницей в типе занятости. Действительно, 

женщины чаще мужчин работают неполную рабочую неделю. Однако сравнение 

почасовой оплаты показывает преимущество у представителей сильного пола в 

большинстве профессий (см. таблицу). Мужчин дискриминируют лишь в четырех не 

самых престижных профессиях: соцработники, воспитатели в детсадах, средний 

медперсонал и школьные учителя. С другой стороны, на более квалифицированных и 

высокооплачиваемых рабочих местах (руководители, врачи, программисты, вузовские 

преподаватели и так далее) мужчины оказались впереди. Это немного странно с учетом 

того, что в России еще с советских лет в вузы и ПТУ поступало больше женщин, чем 

мужчин. 

В России есть огромная разница в экономическом развитии между разными 

регионами. Существуют и различия по относительному уровню женских зарплат. 

Росстатовские данные показывают, что главный оплот гендерной справедливости – 

республика Ингушетия. Там зарплаты мужчин и женщин малы, зато практически равны 

http://www.nber.org/papers/w19023?utm_campaign=ntw&utm_medium=email&utm_source=ntw
http://slon.ru/economics/pochemu_zhenshchiny_obrazovannee_muzhchin_no_poluchayut_menshe-915935.xhtml
http://slon.ru/tag/78/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138887978906
http://slon.ru/economics/pochemu_zhenshchiny_obrazovannee_muzhchin_no_poluchayut_menshe-915935.xhtml
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(см. таблицу). Москва по справедливости попадает в первую десятку. В столице женщины 

получают три четверти от мужских зарплат. Самыми же несправедливыми оказались 

регионы Дальнего Востока – Амурская и Еврейская автономная области, где женщины 

получают почти вдвое меньше мужчин. 

А кем хотят стать девушки, только готовящиеся выйти на рынок труда? Как 

показывает статистика по численности студенческой братии на начало 2011–2012 г., 

большую часть мест по одному из самых популярных направлений – экономика и 

управление – занимают женщины (см. график). Это направление уже не первый раз 

замыкает пятерку более традиционных женских вотчин (культура, общественные науки, 

образование, здравоохранение). И наконец, около двух третей мест по 

естественнонаучным направлениям тоже занимают женщины. 

Ну и напоследок стоит упомянуть еще одно своеобразное неравенство – в сфере 

преступности (см. график). В данных Росстата не нашлось ни одного вида преступления, 

где женщины бы опережали мужчин (что-то близкое к гендерному равенству наблюдается 

только по статье «Присвоение или растрата»). Любопытно также, что женщины намного 

реже мужчин хулиганят (зато если хулиганят – сразу на «двушечку»), грабят и торгуют 

наркотиками; а вот по статье «Убийство» разрыв немного сокращается. 

 

Самые несправедливые профессии  

Профессия Женщины Мужчины Доля женской 

зарплаты  

от мужской, % 

Социальные работники 71,2 50,3 142 

Воспитатели в детсадах 153,9 112 137 

Средний медицинский персонал 

(исключая медицинский уход) 

108 94,7 114 

Преподаватели в средней школе 138,8 122,9 113 

Медицинский персонал по уходу и 

акушерству 

96,2 89,5 107 

Специалисты в здравоохранении 

(кроме медсестер) 

147,7 152,1 97 

Кассиры и родственные профессии 94,6 101,6 93 

Преподаватели вузов 125,1 139,1 90 

Неквалифицированные рабочие 58,6 68,6 85 

Водители 105,7 127,9 83 

Деятели литературы и искусства 113,5 138,3 82 

Архитекторы, инженеры и 

специалисты родственных 

профессий 

166,9 210,7 79 

Продавцы и демонстраторы товаров 93,8 119,2 79 

Компьютерные специалисты 153,9 195,6 79 

Средний административно-

управленческий персонал 

121,5 159 76 

Специалисты в области 

общественных и родственных наук 

139,7 186 75 

Техники физических и инженерных 

направлений деятельности 

123,6 170,7 72 

http://slon.ru/tag/1154/
http://slon.ru/russia/prigovor_pussy_riot-821705.xhtml
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Квалифицированные рабочие 100,8 142,5 71 

Руководители организаций и их 

структурных подразделений 

(служб) 

200,6 286,9 70 

Специалисты по 

предпринимательской деятельности 

и кадрам 

153,9 249,9 62 

Операторы, аппаратчики и 

машинисты горнодобывающих и 

горно-обогатительных установок 

125,4 210,8 59 

Работники предприятий 

общественного питания 

63,6 115,8 55 

Специалисты в области 

информации и родственных 

профессий 

78,7 152,4 52 

Контролеры и техники по 

эксплуатации транспорта 

134,3 267,5 50 

Машинисты локомотивов 105,1 210,8 50 

 

Оплоты гендерного равенства и неравенства, 2011  

 Средняя зарплата 

женщины, рублей 

Средняя зарплата 

мужчины, рублей 

Доля женской 

зарплаты от 

мужской, % 

Республика Ингушетия 12 127 12 573 97 

Республика Алтай 12 799 14 527 88 

Республика Тыва 15 316 18 522 83 

Ненецкий автономный 

округ 

40 279 50 683 80 

Республика Калмыкия 10 511 13 297 79 

Чеченская Республика 10 777 13 840 78 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

35 164 45 935 77 

г. Москва 39 632 51 927 76 

г. Санкт-Петербург 28 111 40 082 70 

Российская Федерация 19 219 30 005 64 

Вологодская область 16 318 29 920 55 

Астраханская область 13 252 24 168 55 

Оренбургская область 12 414 22 553 55 

Кемеровская область 15 798 28 562 55 

Магаданская область 29 280 53 271 55 

Еврейская автономная 

область 

17 185 31 846 54 

Амурская область 18 288 34 525 53 

 

http://slon.ru/economics/gendernoe_neravenstvo-941499.xhtml 

 

http://slon.ru/economics/gendernoe_neravenstvo-941499.xhtml
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