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Обращение к читателю

Дорогие читательницы и читатели!

Этот номер мы готовили в разгар обще-
ственной кампании за приятие закона о профи-
лактике семейно-бытового насилия, в которой 
фракция с самого начала активно участвует, и 
декады ООН по борьбе с насилием в отноше-
нии женщин. Поэтому не стоит удивляться, что 
большинство материалов номера посвящено 
именно этой тематике. Акции и мероприятия по 
этой теме  региональные отделения фракции 
(которых становится все больше) провели не 
только в Москве, но и во многих регионах, про-
шел ряд встреч с профильными общественны-
ми организациями. Наконец, принято обраще-
ние партии к Президенту, Совету Федерации 
и Государственной думе с требованием при-

нять закон. Этому активно препятствуют близкие к РПЦ организации, которым 
(пока?) пошел на встречу Совет Федерации. Поэтому нам не нужно ослаблять 
давление и продолжать борьбу!

Вторая тема номера – уменьшение списка запрета на профессии. 
Мы сообщаем так же о состоявшейся на нашей площадке дискуссии о 

правах ЛГБТ+ родителей,  информируем о важных и интересных начинаниях 
в мире.

Напоминаем, что «Знак равенства» заинтересован в оригинальных публи-
кациях, особенно – из региональных отделений фракции. Номера существуют 
в печатном и электронном виде. Вы сами можете скачать их со страницы Ген-
дерной фракции (https://www.yabloko.ru/content/arkhiv_nomerov_zhurnala_
znak_ravenstva), размножить и распространять.

Приглашаем заходить на страницу фракции в фб: За гендерное равнопра-
вие! ForGenderEquality! Делать публикации, перепосты и ставить лайки!

Ваша 
Галина Михалева

Редактор: Галина Михалева
Выпуск подготовили: Анна Мерцалова, Елена Мигулева 
Дизайн, оригинал-макет: Владимир Пентегов

Предложения и пожелания присылайте по адресу: 
mertsalova@mosyabloko.ru 
https://www.facebook.com/groups/666222730065438
http://www.yabloko.ru
http://www.mosyabloko.ru
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НОВОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ

Гендерная фракция партии и Центр 
«Насилию нет» продолжат совместную работу

Недавно Центр по работе с проблемой насилия «Насилию нет» открыл 
офис (ул. Земляной вал 7 оф. 514), куда могут прийти пострадавшие от насилия 
и получить квалифицированные консультации психологов и юристов. К сожа-
лению, это единственная площадка в Москве, где можно получить очную кон-
сультацию.

25 сентября в Центре прошла встреча представительниц и представителей 
Гендерной фракции партии с Анной Ривиной, учредительницей и директо-
ром Центра и его сотрудницей Марией Твардовской. Во встрече участвовали 
председательница фракции Галина Михалева и ее первая заместительница 
Ольга Радаева.

Фракция и раньше сотрудничала с Центром, организовывала лекции Анны 
и других активисток, работающих в этой области – Алены Поповой, Мари 
Давтян и других, распространяла их материалы,  информацию о том, как уви-
деть домашнее насилие (физическое, психологическое, сексуальное, эконо-
мическое)  на разных стадиях, и куда можно обратиться за помощью.

После декриминализации семейного насилия эта тема стала регулярно 
появляться в СМИ

Сейчас главная проблема – принятие закона о домашнем насилии. Зако-
нопроект лежит в Государственной Думе без движения. Вчера о необходимо-
сти принятия этого Закона заявила Валентина Матвиенко.
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Вторая проблема – отсутствие информации о том, куда можно обратиться 
за помощью, третья – отсутствие достаточного числа убежищ для жертв.

Представительницы и представители фракции договорились о продолже-
нии  сотрудничества и вовлечении в него фракций партии в регионах и муни-
ципалитетах и активизации распространения информации о работе Центра.

Гендерная фракция и Либеральный клуб 
«Яблока» встретились с движением «Март» 
5 ноября в московском офисе партии «Яблоко» состоялась встреча 

Гендерной фракции и Либерального клуба партии с движением «Март».  

Открыла встречу председательница Гендерной фракции «Яблока» 
Галина Михалева, рассказав о деятельности фракции, планах, текущих 
проблемах и успехах, которые были достигнуты за последнее время. Адвокат 
и лидер движения «Март» Каринна Москаленко подробно ознакомила 
всех с деятельностью движения и поделилась своим опытом ведения дел 
в Страсбургском суде и других правозащитных проектах. Кроме того, на 
встрече выступили Николай Кавказский, который рассказал о своей работе 
по защите прав ЛГБТ+ и Татьяна Овчаренко, которая поделилась своим 
опытом по отстаиванию интересов москвичей в сфере ЖКХ. Участники 
«Марта» поделились историями, основанными на своём личном опыте, и 
рассказали, как было организовано движение.

 На встрече обсуждались вопросы гендерного неравенства, положения 
женщины в современном обществе, дискриминации по половому признаку, 
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проблемы, с которыми сталкиваются правозащитники и многое другое. 
В конце мероприятия участники выразили благодарность друг другу и 
предложили «дружить домами», условившись о дальнейшем сотрудничестве.

Движение «Март» предлагает реализовать ряд программ, чтобы 
смягчить жестокость и гуманизировать российское общество: антивоенную, 
гуманитарно-тюремную, судебную, медицинскую. Манифест движения 
подписан Людмилой Улицкой.

В «Яблоке» прошла встреча 
с директором центра «Сёстры»

12 ноября в московском офисе партии «Яблоко» прошла встреча Гендерной 
фракции с директором независимой благотворительной организацией «Сёстры».   

Открыла встречу председательница Гендерной фракции партии Галина 
Михалева. Надежда Замотаева - директор центра, психолог и автор тренин-
гов, подробно рассказала о происхождении названия и логотипа центра, о 
принципах помощи и поддержки пострадавшим, особо подчеркнув, что на 
проблему сексуального насилия не влияет возраст, пол или вероисповедание.  

 Особое внимание уделили лексике проблемы и необходимости изменения 
терминологии. Надежда Замотаева вместо словосочетания «сексуальное на-
силие» предложила использовать термин «сексуализированное насилие»,  
что вызвало среди участников живую дискуссию. 

Заместитель председателя партии «Яблока» Николай Рыбаков выразил 
благодарность «Сёстрам» за их деятельность и отметил, что тема сексуаль-
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ного насилия на данный момент является табуированной и люди просто не 
знают, куда им идти, поэтому необходимо создавать «убежища» и оказывать 
всяческую  поддержку центрам помощи пострадавшим. 

 Татьяна Овчаренко – руководитель школы защиты интересов и прав горо-
жан в сфере ЖКХ, указала на проблему «скученности» населения и отметила, 
что «любое насилие — это всегда про границы». Присутствующие независи-
мые психологи указали на необходимость работать не только с пострадавши-
ми, но и с агрессорами, так как за насилие отвечает тот, кто его применяет.

Подытожила собрание Ольга Радаева – Первый заместитель председа-
тельницы Гендерной фракции, предложив скооперироваться с различными 
НКО и другими политическими партиями, чтобы максимально громко озвучить 
проблему и оказать давление со всех сторон.

В Башкирском «Яблоке» прошёл 
круглый стол по проблемам гендерного 

равенства с участием Галины Михалевой
В Уфе состоялся круглый стол «Гендерное равенство: состояние в России» 

с участием председательницы гендерной фракции партии «Яблоко», доктора 
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политических наук, профессора Российского государственного гуманитар-
ного университета Галина Михалевой. Также в дискуссии принимали участие 
местные учёные и политики: доктор философских наук и профессор Башкир-
ского государственного университета Рушана Лукманова и экс-кандидат на 
пост Главы РБ, член Совета по правам человека Зульфия Гайсина. Модериро-

вала дискуссию председательница гендерной фракции Башкирского регио-
нального отделения партии «Яблоко» Кристина Абрамичева.

Помимо членов партии, в зале собрались феминистки, студенты и препода-
ватели. Галина Михалева провела рассказала о различных аспектах гендер-
ного неравенства в российской политике, трудовых отношениях, о проблеме 
домашнего насилия и необходимости закона против него.

Присутствующим был роздан текст обращения партии «Яблоко» в Государ-
ственную Думу и Совет Федерации России, к Президенту о незамедлительном 
принятии закона о профилактике домашнего насилия. Зульфия Гайсина, вы-
ступившая второй, рассказала об особенностях продвижения женщины-по-
литика в регионе и своей деятельности в составе Совета по правам человека. 
Рушана Лукманова поделилась своими наблюдениями за гендерными стере-
отипами в студенческом сообществе, особенностями воспитания в собствен-
ной семье и предвзятым отношением к женщинам со стороны работников ме-
дицинской сферы.

 После выступлений основных спикеров участники дискуссии обсудили 
действующий запрет некоторых профессий для женщин, «женские стратегии» 
в политике, порядок проведения митингов, поделились печальными примера-
ми из своей жизни о репродуктивном насилии в семье, гендерных стереотипах 
в воспитании девочек и мальчиков, о недооцененности домашнего труда и 
многом другом.

 Вечером Галина Михалева встретилась в офисе Башкирского «Яблока» 
с партийным активом. Председательница Гендерной фракции партии обсу-
дила вопросы внутрипартийного строительства, опыта работы «яблочников» 
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в регионах России, члены партии высказали пожелания к предстоящему XXI 
съезду партии, особенно по работе  с региональными и местными отделени-
ями, активному участию в избирательных кампаниях и вопросам перспектив 
и места партии «Яблоко» в судьбе страны, обсудили потенциальных кандида-
тов в руководящие органы партии. Галина Михалева внимательно выслуша-
ла предложения членов партии, рассказала о работе руководящих органов 
партии, ответила на многочисленные вопросы.

Гендерная фракция «Яблока» и активисты 
обсудили равноправие ЛГБТ+семей в России

Репортаж Юлии Малыгиной
Во вторник, 19 ноября в офисе партии «Яблоко» прошла открытая дискуссия 

о равноправии ЛГБТ+семей в России и общественном интересе. Организато-
ры дискуссии Гендерная фракция партии «Яблоко» и Центр социально-пси-
хологических и культурных проектов «Ресурс ЛГБТКИА Москва».

В дискуссии приняло участие более 30 человек. От Гендерной фракции 
партии «Яблоко» выступили Галина Михалева, профессор, председательница 
Гендерной фракции, член Федерального совета «Яблока», и Николай Кавказ-
ский, заместитель председательницы Гендерной фракции, член Федерально-
го совета.

Галина Михалева и Николай Кавказский в частности рассказали о деятель-
ности рабочей группы «Яблоко» за ЛГБТ+, которая разработала проект раз-
дела программы для партии по вопросам защиты прав ЛГБТ+-сообщества.

На справочное голосование среди участников и участниц дискуссии было 
вынесено три варианта формулировки, которую рабочая группа «Яблоко» за 
ЛГБТ+ хочет включить в раздел программы партии:
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1-ый вариант: «Брачное равноправие в России вне зависимости от гендерно-
го самоопределения» (23 голоса).

2-ой вариант: «Законодательная легализация однополых браков в России» 
(15 голосов).

3-ий вариант: «Организация общественной дискуссии и в конечном счёте до-
стижения брачного равноправия в России вне зависимости от гендер-
ного самоопределения» (10 голосов).

 От организации «Ресурс» - директорка и ЛГБТК+активистка Юлия Малы-
гина. Активно принимали участие в дискуссии представители и представи-
тельницы московского ЛГБТ-движения «Action», а также противники брачного 
равноправия из движения «НОД».

Большое спасибо за модерирование дискуссии психологу Заре Арутюнян, 
иногда сохранять конструктивный диалог между участниками и участницами 
было не просто.

Важным вкладом в дискуссию было выступление Андрея Ваганова, он под-
ключился к дискуссии по скайпу из Вашингтона и рассказал свою личную 
историю, историю преследования его гей-семьи в России и попытках ото-
брать у него усыновлённых им детей.

 Во время дискуссии звучали и другие личные истории от открытых пред-
ставителей и представительниц ЛГБТ+сообщества о гомофобии и неспра-
ведливом отношении к ним в государственных органах власти и ущемлении 
их прав. Впервые в публичном политическом пространстве открыто звучали 
самые разные голоса и ЛГБТ+люди говорили сами за себя от первого лица, 
активно защищали свою позицию.
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Выступили и представители движения СЕРБ, защищающие традиционные 
семьи и ведущие борьбу против ЛГБТ+.

Важным результатом дискуссии явилось то, что несмотря на попытки дис-
кредитировать ЛГБТ+сообщество, сохроняется  общение с оппонентами в 
уважительной стилистике.

В России почти нет опыта ведения открытых общественных дискуссий, а 
ведь именно они формируют общественное мнение и активную гражданскую 
позицию в обществе.

В группе «Ресурса» есть трансляция дискуссии.

«Яблоко» поддержало акцию с требованием 
принять закон о домашнем насилии

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении жен-
щин в Москве на площади Яузских ворот прошел массовый пикет с требова-
нием принять закон о домашнем насилии. В акции приняли участие активисты 
партии «Яблоко», в том числе ее Гендерной фракции. 

 Пикет был организован «СоцФем Альтернативой» - независимой органи-
зацией социалистических феминисток, ведущих активную борьбу за права 
женщин.

Изначально акцию планировалось провести у памятника Надежде Круп-
ской на Сретенском бульваре, однако префектура Центрального админи-
стративного округа Москвы предложила другую площадку, а также сократи-
ла число согласованных участников с 200 до 50 человек.
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Число участников пикета было намного больше 200 человек. Пикет проходил 
без звукоусиления, поэтому была использована технология «живого микрофо-
на» - стоящие вокруг оратора люди хором повторяли все сказанное им.

Галина Михалева, председательница Гендерной фракции «Яблока», в сво-
ем выступлении очередной раз подчеркнула, что Россия осталась единствен-
ной страной в Европе, где государство не защищает жертв насилия в семье, 
и закончила свою речь фразой, которую участники акции проскандировали 
несколько раз: «Нас много и мы победим!»

Аналогичную акцию в этот день активистки партии «Яблоко» провели в 
центре Казани. 

Напомним, в Госдуму уже внесет проект закона о предотвращении домаш-
него насилия, который предусматривает, в частности, введение института ох-
ранных ордеров и временных убежищ для пострадавших. Партия «Яблоко» 
требует незамедлительного принятия этого закона.

«Улыбайся и терпи». Татарстанское «Яблоко» 
организовало акцию в поддержку закона о 

профилактике домашнего насилия
В 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин сторонницы партии «Яблоко» провели в центре Казани 
акцию в поддержку закона о профилактике домашнего насилия в России. 
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Участницы акции стояли с плакатами «Бить нельзя наказывать. Требуем 
расставить приоритеты», «Молчать нельзя», «Улыбайся и терпи. Не провоцируй», 
«Терпи и молчи», «Бьет — не значит любит! Нет домашнему насилию».

 Участница пикета Марина Шоетова рассказала, что «в России женщина 
не может чувствовать себя защищённой, потому что в обществе до сих пор 
сохранились стереотипы по принципы «бьет — значит любит», «бьет — значит 
сама виновата». 
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«По этой же причине у нас нет закона о домашнем насилии. Отсутствие 
закона развязывает руки многим склонным к насилию людям, которые всегда 
остаются безнаказанными и находят реализацию своих склонностей в 
людях, которые не смогут дать ответ. Насилие в семье, в паре недопустимо 

в современном обществе. Сегодня мы решили обратить внимание на эту 
проблему», — отметила  Шоетова.

 Еще одна участница акции — Гульназ Равилова напомнила, что Россия — 
последняя из стран Совета Европы, которая «до сих пор не приняла закон 
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о домашнем насилии», несмотря на то, что «с ним сталкивается каждая 
четвертая россиянка». 

«Наше государство просто делает вид, что домашнего насилия не существует. 
А в 2017 году домашнее насилие и вовсе перестало быть преступлением. За 
это теперь выписывают административный штраф — наравне с парковкой или 
курением в неположенном месте», — констатировала Равилова.

По ее словам, в России необходим закон о профилактике домашнего 
насилии, поскольку сейчас это «дело частного обвинения».

«То есть жертва должна сама написать заявление, потом сама должна 
доказывать, что она жертва — на свои ресурсы. У жертв домашнего насилия 
просто нет никаких физических и психологических сил заниматься этим. А 
агрессору за наши налоги бесплатно предоставляется адвокат. Обвинение 
должно носить публичный характер», — резюмировала Гульназ Равилова.

«Существует значительное сопротивление принятию этого закона 
со стороны консервативно и «традиционно» настроенных депутатов и 
организаций («Сорок сороков» и др.). Противники инициативы, которая 
впервые в истории России может защитить жертв и наказать виновных, 
называют ее угрозой неким «семейным ценностям» и, видимо, хотят применить 
свои «ценности» в деле, угрожая авторам законопроекта», — подчеркнули в 
Татарстанском отделении партии «Яблоко».

 Аналогичная акция прошла в этот день в Москве.
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31 октября 2019 
Обращение в Государственную Думу,  

Совет Федерации,  
к президенту РФ

«Яблоко» требует незамедлительного 
принятия закона о профилактике  

домашнего насилия
В Государственную Думу Федерального собрания РФ внесен Закон о пре-

дотвращении домашнего насилия. 21 октября Комитетом по контролю и ре-
гламенту и Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей были проведены 
слушания, показавшие, что существует значительное сопротивление приня-
тию этого закона со стороны консервативно и традиционно настроенных де-
путатов и организаций («Сорок сороков» и др.).

В Российской Федерации 40% всех тяжких насильственных преступлений 
совершается в семье. От домашнего насилия чаще всего страдают самые 
слабые и незащищенные члены семьи: женщины, дети, инвалиды и пожилые 
люди.

От домашнего насилия в России за год пострадали более 16 млн. женщин 
(официальные данные Росстата). 38% женщин в России подвергались вер-
бальному насилию в семье в течение жизни, 20% женщин подвергались фи-
зическому насилию в течение жизни, но лишь 10% жертв обращаются в полицию. 
Для женщины вероятность стать жертвой насилия в своей семье выше, чем вне ее.

Официальная статистика МВД России уже несколько лет показывает ста-
бильный рост числа преступлений, совершенных в семье, – примерно на 5000 
случаев ежегодно. Если в 2013 г. в отношении членов семьи было совершено 
37 476 преступлений, то в 2014 г. – 41 966, в 2015 г. – 49 579, а в 2016 г. – 64 421. 
При этом полиция старается игнорировать домашнее насилие и ждет, когда у 
жертвы будут хотя бы ножевые ранения.

Мировая практика в области борьбы с насилием в семье доказала, что 
специальный закон о профилактике насилия в семье более эффективен, чем 
отдельные статьи уголовного, гражданского и административного законо-
дательства. Законы против домашнего насилия есть в 146 странах, но не в 
России. Опыт Казахстана, Украины, Молдовы, Киргизии, Чехии, Литвы, а также 
других стран показал, что случаи внутрисемейного насилия сокращаются от 
20 до 40% после принятия подобных законов.

Действие существующего Российского законодательства не распростра-
няется на пресечение, профилактику домашнего насилия, не позволяет за-
щитить жертву до нанесения травм, предотвратить убийство, совершающее-
ся в стенах дома, поскольку полиция не имеет законного основания попасть в 
дом и задержать агрессора.

Закон, внесенный в Государственную Думу, вводит определение «домаш-
него насилия» и его видов, а также позволяет полиции предотвратить пре-
ступления в отношении супругов, детей, близких родственников и партнеров. 
Закон предусматривает систему охранных предписаний, при оформлении 
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которых насильник изолируется от жертвы. В случае принятия закона, жерт-
ва будет защищена государством, полиция, а не сама жертва (как сейчас), 
займется сбором доказательств.

Закон вводит четкие меры по работе с насильниками, комплексную систе-
му профилактических мер для того, чтобы остановить насилие еще на ранних 
стадиях, а не тогда когда жертва уже может быть убита насильником.

Закон о профилактике домашнего насилия снизит количество преступле-
ний, совершаемых в семье, и предотвратит значительное число убийств и 
других особо тяжких преступлений.

В обществе должно быть выработано нетерпимое отношение к насилию в 
семье, чему будет способствовать закон.

Закон поддерживают женские и правозащитные организации, петиция за 
его принятие собрала на change.org 900000 подписей.

Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» активно участвует в кампании за 
принятие закона.

Партия «ЯБЛОКО» требует от Государственной Думы незамедлительного 
принятия Закона о профилактике домашнего насилия, от Совета Федерации 
и Президента РФ – поддержки этого закона.

Эта мера спасет жизнь и здоровье многих тысяч людей.

Председатель партии
Э.Э. Слабунова
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В РОССИИ
В законопроект против домашнего насилия 

внесли пункт о примирении агрессора 
с пострадавшим

В законопроекте о профилактике домашнего насилия прописали возмож-
ность примирения сторон, пишет  РБК со ссылкой на документ. Этому долж-
ны содействовать общественные и некоммерческие организации, которые 
работают с пострадавшими и агрессорами.

Кроме того, по данным РБК, НКО обяжут выяснять и устранять причины на-
силия, проводя проводя «индивидуальную работу» с теми, кто его применяет.

В проекте говорится, что домашнее насилие — это действие или бездей-
ствие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, пси-
хического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки 
иных правонарушений. Согласно документу, в профилактике и помощи по-
страдавшим должны участвовать полиция, прокуратура, общественные ор-
ганизации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. 
Помощь должна предоставляться, если насилие продолжается или есть угро-
за его продолжения, вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело.

Поводами для профилактики насилия считаются заявление пострадавше-
го, обращение людей, узнавших о факте насилия, сведения органов власти, 
решение суда и так далее. Государственные органы должны реагировать на 
информацию о насилии незамедлительно. Для потенциальных агрессоров 
предусмотрены профилактические беседы, помощь в социальной адапта-
ции, профилактический учет, защитные предписания и другие меры.

Предписания выносят по согласию пострадавших или их законных пред-
ставителей. Они запрещают нарушителю вступать в любые контакты с по-
страдавшим, в том числе по телефону или переписке, а также выяснять, где 
он находится. Предписание действует в течение 30 дней, его можно прод-
лить до 60.

Если у полицейского, выписавшего предписание, есть подозрение, что 
нарушителя это не остановит, он может обратиться в суд за защитным ор-
дером. Его можно продлевать на  срок до года. Также суд может обязать 
агрессора пройти специальную психологическую программу, покинуть ме-
сто совместного жительства или пребывания с пострадавшим и передать 
ему его имущество.

Документ предусматривает конфиденциальность как пострадавших от 
насилия, так и нарушителей закона.

По словам сенатора Валентины Матвиенко, законопроект о профилакти-
ке семейно-бытового насилия сегодня опубликуют  на сайте Совета Феде-
рации. Она добавила, что в течение двух недель с документом смогут озна-
комиться все заинтересованные стороны.
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Правозащитница Алена Попова , которая участвовала в продвижении 
законопроекта, написала, что она и авторы «в ужасе» от этой версии доку-
мента. По ее словам, в текущей редакции проект закона теряет смысл.

Попова пояснила, что определение «семейно-бытового насилия» в этой 
редакции полностью исключает из-под действия закона все виды физиче-
ского насилия. Кроме того, «по тексту закона, если граждане сообщат до 
«свершившегося насилия», а угрозы высказаны жертве, которая не находит-
ся в беспомощном или зависимом состоянии, то это не будет основанием для 
мер профилактики», пишет правозащитница.

Также она обратила внимание на то, что в предусмотренное в проекте 
наказание за нарушение защитного предписания и судебного защитного 
предписания — штрафы и арест. По мнению Поповой, «такого рода санк-
ции приведут к ошибке, которая уже была допущена при декриминализации 
побоев». «Предлагаемая ответственность настолько ничтожна, что не будет 
являться сдерживающим фактором для правонарушителя», пишет она.

Кроме того, Попова подчеркивает, что в проекте полностью отсутствует 
глава о мониторинге, контроле и надзоре.

Текст законопроекта опубликовали  на сайте Совета Федерации. В нем 
появилось понятие «преследование»: это «неоднократные угрожающие 
действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражаю-
щиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, 
вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными спо-
собами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его 
проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту со-
вместного проживания с нарушителем». «Будем признательны за конкрет-
ные предложения по корректировке статей проекта закона», говорится на 
сайте Совфеда.

Проект закона дополнительно направят в общественные организации, в 
том числе в те, которые выступают против его принятия.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала новую версию 
законопроекта. «Если будет вариант законопроекта от Совета Федерации 
усеченный, мы подадим свой», — сказала  она. По данным Пушкиной, сена-
торы предлагают принять не закон, а поправки в существующие акты. «Ус-
ловно говоря, криминализировать побои, определить термин преследова-
ние, из частного в публичное вывести побои. Это не вариант», — пояснила 
депутат.

Адвокат Ольга Гнездилова по пунктам объяснила, как выглядит новая 
версия законопроекта. В частности, в ней нет криминализации побоев или 
намеков на планы в будущем, а также не прописано межведомственное вза-
имодействие.

Новую версию документа прокомментировала соавтор законопроекта, 
адвокат Мари Давтян. «Это редакция, не просто урезанная и сокращенная, 
она еще и во многом юридически безграмотная. Это результат заигрываний 
Совфеда с разного рода радикальными консервативными группами. И это 
плохо! Надо было думать не как уважить людей, которые видят в насилии 
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скрепу, а как защитить тех чьи жизнь и здоровье в опасности. Мы предлагали 
нормальный текст», — сказала она.

В Свердловской области предложили 
ввести охранные ордера

В Общественной палате Свердловской области предложили ввести но-
вые меры по борьбе с домашним насилием.

Члены общественной палаты считают, что пострадавших от домашне-
го насилия «должен оберегать местный участковый после первой жалобы». 
Также предлагают расширить полномочия полицеских и разрешить им вы-
давать охранные ордера — документ о запрете на приближение к постра-
давшей.

Закон о декриминализации побоев приняли зимой 2017 года. Он пред-
усматривает административную ответсвенность, штраф 30 000 рублей,  
15 суток ареста или обязательные работы за первый случай жестокого об-
ращения с близкими. Уголовное наказание грозит насильнику, если случаи 
повторяются в течение года.

В Москве появилось первое открытое 
пространство для пострадавших от насилия 

В офисе центра «Насилию.нет» будут проходить консультации и группы под-
держки для мужчин и женщин, оказавшихся в ситуации домашнего насилия.

Фото: центр «Насилию.нет»
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11 сентября в Москве прошел пресс-завтрак, посвященный открытию про-
странства центра «Насилию.нет». Руководительница центра Анна Ривина 
рассказала о направлениях работы. По ее словам, здесь будут проходить 
психологические и юридические консультации для пострадавших от до-
машнего насилия и группы поддержки, а в дальнейшем центр будет разви-
вать направление равного консультирования: когда поддержку оказывают 
волонтеры, которые сами в прошлом сталкивались с домашним насилием. 
Ривина отметила, что в центре также будет работать программа психологи-
ческой помощи агрессорам — подобных программ в Москве пока не было.

«В этом году мы запускаем программу переобучения по двум направлени-
ям: smm и создание сайтов. Это работа, которая не требует длительного об-
учения и постоянного нахождения в офисе и подойдет для женщин с детьми».

Кроме того, в центре будет юридический проект: консультирование от 
штатного юриста фонда и Школы гражданского сопровождения. «Это бу-
дет образовательный проект, благодаря которому наши волонтеры смогут 
в любой момент отреагировать на [сообщение о насилии] и буквально за 
руку привести пострадавшую в травмпункт и в полицию», — добавила Риви-
на. Она также отметила, что волонтеры будут отстаивать права пострадав-
ших перед полицейскими и врачами.

Центр не сможет предоставлять пострадавшим временное убежище, но 
его сотрудники будут консультировать нуждающихся и направлять их в дру-
гие организации, которые оказывают помощь такого рода. По сути, центр 
должен стать местом для передышки, куда пострадавшие смогут прийти в 
дневное время, получить консультацию и «дорожную карту» по выходу из си-
туации насилия. В будущем планируется внедрить еще ряд программ, в том 
числе для помощи мужчинам, пострадавшим от домашнего или сексуально-
го насилия.

Ривина особенно подчеркнула, что пространство открыто для всех и они 
не собираются скрывать свой адрес (Москва, Земляной вал, 7). А для обе-
спечения безопасности своих подопечных будут привлекать охранные ор-
ганизации.

Новости обо всех проектах можно узнать на сайте организации. Здесь же 
можно поддержать проект.

Число запретных для женщин профессий 
сократили

Женское сообщество с нашим участием уже два десятка лет выступает 
за отмену списка из 456 профессий для женщин. Наконец-то лед тронулся! 
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий 
и направил доработанный с учетом предложений профсоюзов и работода-
телей проект приказа Минтруда на рассмотрение Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ведом-
ство рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 
года.
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Предложено снять запрет для женщин на работу, в том числе:
• водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;
• членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех 

видов флота;
• парашютистом;
• машинистом электропоезда;
• слесарем по ремонту автомобилей;
• рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и 

подледном лове рыбы на закидных неводах;
• трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.

Однако 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет огра-
ничен труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок «Химические про-
изводства», в частности производство и применение ртути, фосфора, хлора, 
йода, морфина и др. Запрет распространяется на позиции рабочих, специ-
алистов и руководителей при условии доступа к веществам, опасным для 
репродуктивного здоровья женщины.

По-прежнему сохранится ограничение на открытые горные работы, а 
также работы на поверхности шахт и рудников. При этом женщины могут за-
нимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, ко-
торые не выполняют физической работы. Неизменным останется ограниче-
ние на работы, выполняемые при строительстве метрополитенов, тоннелей 
и подземных сооружений спецназначения, литейные и сварочные работы, 
бурение плавучего бурильного агрегата в море, работы по химической об-
работке скважин, а также монтажу и ремонту оснований морских буровых и 
эстакад.

Женщины не могут работать авиационными механиками и слесарями по 
ремонту авиадвигателей. Они не смогут быть задействованы в работах по 
непосредственному тушению пожаров. В списке запрещенных также оста-
нутся работы по очистке и ремонту канализационной сети, водолазные ра-
боты, а также работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей 
вручную в случае превышения законодательно установленных норм.

Это – важный шаг, но нужно бороться за отмену списка вообще. Тяжелые 
работы вредны не только для женщин, но и мужчин. Каждый человек сам дол-
жен определять риски, государство не должно за него решать, где женщина 
может работать, а где – нет. Только тогда мы сможем подняться в рейтинге 
гендерного равенства Всемирного банка, сейчас Россия делит 34-ю пози-
цию с Марокко, Угандой и Бурунди (выше нее расположены более 100 стран, 
многие набрали одинаковое количество баллов). 

Галина Михалева
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С 2021 года женщины смогут управлять 
поездами московского метро 

Московский метрополитен с января 2021 года начнет принимать женщин 
на должности машинистов поездов. Об этом сообщил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает Интерфакс.

«Система управления поездом метро кардинально изменилась, никаких 
тяжелых операций не совершается. Если женщина управляет самолетом, то 
и поездом метро сможет», — заявил Ликсутов. Он также напомнил, что ранее 
управлять поездами метро женщинам запрещал закон.

По словам вице-мэра, среди женщин много желающих стать машиниста-
ми поездов метро. Он добавил, что в марте будет сформирована группа для 
обучения этой профессии.

В июле Минтруд расширил список разрешенных для женщин профессий. 
В действующем перечне от 2000 года содержится 456 видов работ, которые 
женщины официально не могут выполнять. Ведомство предложило оставить 
в этом списке только 98 профессий.
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В МИРЕ
Совет Европы впервые разработал 

международный правовой инструмент для 
борьбы с сексизмом

Гендерная фракции партии «Яблоко» приветствует только что принятую 
Комитетом министров Совета Европы Рекомендацию, в которой говорится, 
что государства должны активизировать свою борьбу против сексизма во 
всех сферах жизни.

В ответ на прошедшую недавно акцию #MeToo, и другие недавние со-
бытия, и действия, заострившие внимание на неослабевающий в обществе 
сексизм, Комитет министров СЕ принял Рекомендацию по препятствию сек-
сизму, которая впервые включают в себя определение сексизма.

В Рекомендации подчеркивается, что сексизм – это «исторически сложив-
шиеся неравные властные отношения» между женщинами и мужчинами, ко-
торые ведут к дискриминации и препятствуют полноценному продвижению 
женщин в обществе. Это явление «широко распространено и превалирует 
во всех сферах жизни и всех обществах, и … сексизм и сексистское поведе-
ние усиливают гендерные стереотипы», подчеркивается в документе.

Сексизм впервые получил определение в правовом инструменте, направ-
ленном на борьбу с ним через комплекс различных мер в самых разных об-
ластях, где он имеет место: от рекламы и СМИ, до сферы занятости, судебной 
системы, образования и спорта. Тест документа проливает свет на опреде-
ление сексистского поведения и предлагает конкретные пути для различных 
субъектов действия – к его пониманию и воздействию на него. 

Документ предписывает странам – членам СЕ мониторить прогресс в ре-
ализации основных положений рекомендации и информировать Комиссию 
по гендерному равенству Совета Европы о принятых мерах и достигнутых 
результатах.

В Рекомендации рассматриваются проблемы, с которыми женщины, и, 
иногда мужчины, сталкиваются повседневно. В особенности в ней прово-
дится связь между сексизмом и насилием против женщин и девочек и гово-
рится о том, что «повседневный» сексизм является «частью непрерывного 
процесса насилия, формирующего климат запугивания, страха, дискрими-
нации, отчуждения и незащищенности, который ограничивает возможности 
для развития и свободы.

Рекомендованные действия включают в себя законодательные реформы, 
которые не только осуждают сексизм, но и определяют и криминализуют 
сексистский язык ненависти, обеспечивают необходимые средства защиты 
для жертв сексистского поведения.

Рекомендация призывает государства использовать просветительские меры, 
включая «незамедлительные реакции», осуждающие сексизм, от публичных фи-
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гур, в особенности от политиков, религиозных, общественных и экономических 
лидеров, и всех тех, кто может влиять на общественное мнение.

В Рекомендации также подчеркивается, что в языке и в коммуникации «не-
позволительно превозносить гегемонию мужской модели». Она призывает 
к использованию нестереотипных способов коммуникации для просвеще-
ния, распространения знания и предупреждения сексистского поведения. В 
частности, предлагается прекратить использование сексистских выраже-
ний, и использовать гендерно-чувствительный язык.

В Рекомендации также говорится о новых технологиях. В то время, как ин-
тернет и социальные СМИ могут продвигать свободу выражения и гендер-
ное равенство, они также могут позволять «нарушителям» выражать «оскор-
бительные идеи» и участвовать в оскорбительных действиях, - говорится в 
Рекомендации.

Документ упоминает искусственный интеллект и то, как с его помощью мо-
гут «транслироваться и усиливаться» существующие гендерные стереоти-
пы, что в свою очередь способствует продлению и поддержанию сексизма.

«Наша позиция полностью совпадает с Рекомендацией Совета Европы, 
что не случайно для партии - члена Альянса либералов и демократов за 
Европу (АЛДЕ), в которой есть Гендерная фракция», - заявила руководитель 
фракции Галина Михалева.

Боль за решеткой: театр Маяковского 
в Душанбе готовит постановку о женщинах 

в тюрьме 
ДУШАНБЕ, 23 июн - Sputnik. Государственный русский драмтеатр имени 

Маяковского в Душанбе готовится к премьере нового спектакля «Женщина 
имеет право на прощение».

На сегодняшний день он, пожалуй, считается первым и единственным в 
Таджикистане театральным произведением на социальную тему – в пьесе 
рассказывается о жизни заключенных женской колонии.

Постановка, ожидающая пока разрешения худсовета Минкультуры Тад-
жикистана на открытый показ, написана на основе реальных событий.

Режиссер и актер Хуршед Мустафоев рассказал Sputnik Таджикистан, по-
чему он рискнул и взялся за столь неординарную для таджикского театра 
идею и зачем зрителю так важно знать о судьбах женщин в тюрьме.

Трагедия таджикской женщины
В 2015 году весь Таджикистан потрясла история 30-летней жительницы 

Явана, которая из-за семейного конфликта бросилась в реку с тремя несо-
вершеннолетними детьми. Все закончилось плачевно – дети умерли, а жен-
щина, которую осудили на 18 лет, отбывает наказание в Нурекской колонии.   

«Я долгое время ходил подавленным из-за этой истории, и мне, честно, до 
сих пор сложно понять, почему только эта женщина в итоге была признана 
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виновной в этой трагедии, ведь семейные драмы, подобные этой, в Таджики-
стане обычно разыгрываются на фоне домашнего насилия. Почему же никто 
не учел тот факт, что именно муж довел ее до такого состояния?»- задается 
вопросом режиссер Хуршед Мустафоев, взявший это громкое дело как ос-
нову для нового спектакля.

Постановка, которая состоит из монологов 6 женщин – реальных людей 
– косвенно ставит под вопрос гуманность судебных органов. По словам ре-
жиссера, он понимает, что приговоры были вынесены его героиням исклю-
чительно в соответствии с буквой закона, но насколько они отражают прав-
ду жизни, он не знает.

«Сами подумайте, какая мать ради забавы убьет своих детей? Истории 
моих героинь пропитаны болью таджикской женщины, которой нет покоя ни 
на свободе, ни в заключении, которую ломают сперва в семье, а потом еще и 
в колонии. Почему ломают? А потому, что я не верю, что колонии Таджикиста-
на воспитывают. Нашим судьбою сломленным женщинам нужна не тюрьма, 
а поддержка. Я успел за свою жизнь поведать немало людей, вернувшихся 
из мест заключения. И знаете, они вернулись другими – озлобленными, оби-
женными, несчастными и потерянными», - делится Мустафоев.

Мат и нагота на сцене
Непривычная тема для таджикского театра – это не единственный момент, 

отличающий эту постановку от других. Стиль подачи тоже весьма несвой-
ственный – на сцене актрисы, сыгравшие роли заключенных, довольно гру-
бо выражаются.

«Я знаю, это звучит грубо. Именно грубо по-мужски. Но о жизни в колонии 
разве иначе расскажешь? Культурно вряд ли будет правдой. А этот спек-
такль только о правде. О голой и неприятной правде», - подчеркивает ре-
жиссер.

И чтобы максимально приблизить к естеству, одна из женщин, исполняю-
щая роль изнасилованной и беременной девушки, принимает душ прямо на 
сцене.

«На самом деле этот отрывок не о том, какие условия в колонии. Это о 
том, что женщинам ничто уже не поможет смыть с себя клеймо и позор. Исто-
рия беременной и изнасилованной девушки тоже правда – она осуждена за 
убийство своего обидчика, а потом вынашивала его ребенка в тюрьме. Она 
мылась, много мылась, потому что ей было отвратительно от всего, что с ней 
произошло, от всего, что ей пришлось пережить», - разъясняет Мустафоев.

По его словам, на репетициях он долго уговаривал известную актрису Те-
резу Заурбекову мыться на сцене, а потом еще и рожать перед залом, громко 
извиваясь от боли. Такие картины - табу для таджикского театра и зрителя, 
но ему пришлось сломать неписаные правила, поскольку иначе было никак.

«Я знаю, так непривычно, но по-другому рассказать историю невозможно. 
Я предполагаю, что и худсовет Минкультуры может не совсем понять меня, но 
иначе я не мог. Если скажут убрать мат и сцену с купающейся и рожающей 
девушкой, то мне, скорее всего, придется в целом отказаться от спектакля, 
ведь он будет уже не таким, каким я его вижу», - говорит автор.
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Будет ли работа представлена широкой публике, пока неизвестно, но 
Хуршед Мустафоев уверен, что время смотреть именно такие истории в 
Таджикистане настало. Ведь спектакль показывает наболевшее и букваль-
но требует пересмотреть отношение к женщинам в обществе, искоренить 
домашнее насилие, которое приводит исключительно к трагедиям разного 
масштаба, а также сделать таджикский суд более гуманным.

По официальным данным, в Таджикистане ежегодно совершают суицид 
около 600 человек. Из них больше половины – это женщины и девушки, кото-
рые решились покончить жизнь самоубийством именно на фоне домашнего 
насилия.

Читать далее: https://tj.sputniknews.ru/culture/20190623/1029222487/
teatr-nasilie-zhenschiny-tyurma-tajikistan.html

https://www.yabloko.ru/Resheniya_Byuro/2019/03/28
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ПУБЛИКАЦИИ
Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин, в мире и стране.
В мире

25 ноября, в первую неделю декады, приуроченной  Международной 
борьбе за ликвидацию насилия в отношении женщин, по всему миру прошли 
массовые  акции и демонстрации.
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 В Брюсселе  около десяти тысяч человек вышли на улицу, чтобы выразить 
свой протест против домашнего насилия. По всему городу люди выставля-
ли женские туфли, выкрашенные в красный цвет, которые символизировали 
женщин, убитых мужчинами. 

 На улицы Рима и других городов Италии вышли  тысячи женщин с лозунгом  
«Ни одной из нас меньше!». В Милане в некоторых больницах на общее обо-
зрение  были вывешены рентгеновские снимки, на которых зафиксированы 
травмы женщин, пострадавших от домашнего насилия. 

 Демонстрации прошли по  всей Испании, Мексике, Греции, Швейцарии, 
Франции  и других странах. В Париже участницы демонстрации вынесли бу-
тафорский гроб с надписью «Здесь лежит патриархат». 

 В Стамбуле около двух тысяч человек вышли на демонстрацию с банне-
рами и плакатами с призывами расширить права женщин, но стражи поряд-
ка разогнали демонстрацию, применив к участникам акции слезоточивый 
газ.

 В России

 Подобные пикеты и акции, приуроченные Международной борьбе против 
насилия в отношении женщин,  прошли в Москве, Санкт-Петербурге,  Челя-
бинске, Самаре, Смоленске, Ижевске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске  
и других городах.

21 - 24 ноября в Перми   прошел «We-fest – 2019.  Дело до тела» - фести-
валь о женщинах, посвященный телу и телесным изменениям.  Четыре дня в 
Центре городской культуры проводились лекции, посвященные гендерной 
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проблематике, выставки художников, кинопоказы, поэтические вечера, кон-
сультации и мастер-классы по самообороне и йоге. 22 ноября был органи-
зован круглый стол «Домашнее насилие», на котором обсудили  ситуацию с 
кризисными центрами, виды поддержки для женщин — жертв насилия, и про-
ект закона о домашнем насилии.  

 В Томске   активистки организовали женский флешмоб против насилия в 
семье. Участники флешмоба  на протяжении 16 дней выкладывают в соцсети 
фотографии с хэштегом #семьяпротивнасилия  и активно просвещают горо-
жан по этому вопросу. Так же в некоторых учебных заведениях для студентов 
были проведены  открытые лекции об основных аспектах  проблемы домаш-
него насилия. 

 Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, оказывающий юри-
дическую поддержку жертвам, запустил проект «Шестнадцать женщин». С 
25 ноября по 10 декабря на сайте Центра  публикуются одна за другой исто-
рии  шестнадцати героинь, которые обратились за помощью и рассказали о 
скрытой от глаз общества жизни, полной побоев, угроз и оскорблений.

 http://sixteenwomen.wcons.net/?fbclid=IwAR1eRaH4D7WZ4LJIEUn38y3pFeHFl
0sUq_PoyCjqhE-xOST8kJnJEdGGYkU

Дискриминируют везде! 
В России сильны психологические установки, что женщина — не совсем 

полноценный человек, считает глава Гендерной фракции партии «Яблоко» 
Галина Михалева.
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На днях стало известно, что в московском метро, как в былые советские 
годы, вновь появятся женщины-машинисты. Принимать на курсы девушек 
станут с будущего года, а увидеть их в кабинах метропоездов можно будет с 
2021-го.

Незадолго до этого Минтруд пересмотрел список запрещенных для жен-
щин профессий: из 456 занятий, в нем осталось только 98 — на самых вред-
ных производствах, в химической промышленности, на шахтах и т. д.

Что касается метро, то этот пример «знаковый», «эффектный» для обсуж-
дения. Ведь женщин-машинистов в московском-то метрополитене было не 
так уж мало: они появились даже еще до войны, и были женские поездные 
бригады (в 1930-е годы поезд метро обслуживал не один человек, а пона-
чалу целых трое).

Всего несколько лет назад ушла на пенсию последняя женщина-маши-
нист, Наталья Владимировна Корниенко, водившая поезда по Сокольниче-
ской линии. Но Корниенко долгие годы была одна такая: с 1980-х годов, по 
решению советского правительства, девушек перестали учить на машини-
стов. Мотивировалось это заботой о здоровье советских женщин, и особен-
но об их «женском здоровье». По иронии судьбы, Наталья Владимировна не 
только благополучно проработала машинистом 30 лет, но и родила троих 
сыновей.

А ведь были у нас в стране (и не только в войну) и женские паровозные 
бригады, а уж на паровозе-то труд был куда тяжелей, особенно в грубом фи-
зическом смысле. Да и в кабинах метро рукоятки со временем становились 
тоньше и изящней.  

В общем, с историей как советской, так и постсоветской эмансипации все 
достаточно непросто и неясно. Где тут действительно забота, а где лицеме-
рие, с ходу не разберешь. С корреспондентом «Росбалта» беседует одна из 
женщин, идущих в авангарде борьбы за права своего пола: глава Гендер-
ной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева.

— Галина Михайловна, столь резкое сокращение списка запрещенных 
профессий — это хорошо? Это однозначно хорошо?

 — Вне всякого сомнения. Слава Богу, правительство наконец-то начало 
понимать, что надо заниматься проблемой гендерного неравенства. В 2017 
году была принята — хотя очень непоследовательно, но хоть так — прави-
тельственная программа поддержки женщин, где это неравенство было за-
фиксировано. Было признано, что у нас есть запрет на профессии. И что 
его надо ликвидировать. Сейчас они наконец-то, через два года начали это 
делать.

Запрет на профессии для женщин — это какая-то совершенно дикая мера 
из XIX века, когда считалось, что женщина — существо неполноценное. Когда 
женщина рассматривалась только как репродуктивная машина. И если ра-
бота может хоть как-то повредить рождению детей, то надо эти профессии 
запретить.

— А оставшиеся 98 профессий — должны все-таки остаться в списке «толь-
ко для мужчин»?



33

Гендерная фракция
партии Яблоко

ЗНАК РАВЕНСТВА | альманах №8

 — Нет. И 98 — тоже неправильно. Почему женщина из-за этого списка 
ограничена в своих трудовых правах, в отличие от мужчин? Почему мужчина 
может работать, где ему хочется, а женщина нет? У нас в Конституции запи-
сано, что женщины и мужчины обладают равными правами и равными воз-
можностями: статья 19.

— Но параграфы параграфами, а уж эти-то работы — наверняка вредные? 
 — А что, на мужчин вредные условия труда не влияют? А на качестве спер-

мы, вы думаете, это не сказывается? У нас считается, что за процесс рожде-
ния ребенка отвечает только женщина. Мужчина вообще-то тоже в этом уча-
ствует. «Репродуктивный аппарат» из-за загрязнения окружающей среды у 
наших граждан в очень плохом состоянии: поговорите с экологами.

И не всю свою жизнь женщина пребывает в фертильном возрасте. После 
45 уже очень сложно забеременеть. А ведь в стране есть места, где просто 
другой работы нет, кроме данного производства — скажем, моногорода.

Отказывая женщине в куске хлеба, вы рождаемость не повысите. Вы луч-
ше детские пособия сделайте не такими издевательскими, детские сады и 
ясли откройте. А самое главное — образование должно быть реально бес-
платным. Сейчас оно практически платное: школьное — косвенно платное, с 
многочисленными поборами, а вузовское у значительной части официально 
платное, а плата может быть и больше ста тысяч рублей в год.

Но нашему государству образованные люди не нужны. Государство, ко-
торое живет на газовой и нефтяной трубе, не озабочено тем, чтобы у людей 
было хорошее образование.

Где выше всего рождаемость в Европе? Во Франции: среднее число детей 
в семье 2,5. Там детские учреждения хорошие, там мужчины берут декрет-
ный отпуск. Государство должно создавать условия, чтобы детей было иметь 
приятно, выгодно и незатратно. А у нас ребенок — очень дорогое дело. Если 
у семьи со средним достатком родилось двое детей, они с трудом концы с 
концами сводят.

— Где в современной России сохраняется дискриминация женщин?
 — Да во всех сферах. Даже правительство признает, что в среднем жен-

щины у нас получают на треть меньше мужчин, выполняя те же самые функ-
ции. Это и Росстат фиксирует.

Во-вторых, налицо «стеклянный потолок» и «липкий пол»: повышают по 
службе и дают большую зарплату, при равной квалификации, обычно муж-
чине. Потому что в голове сидит — и у женщин-начальниц тоже, — что мужчи-
на должен кормить семью, поэтому ему надо платить больше. Есть еще дис-
криминация молодых женщин, которых не хотят брать на работу, потому что 
боятся, что они забеременеют, а маленькие дети будут болеть. У нас в ком-
мерческих структурах, когда принимают молодую женщину на работу, она 
пишет заявление об уходе сразу, с открытой датой, и если забеременела, ее 
сразу увольняют.  И женщин старше 45 не берут, потому что считается, что 
они уже старые, нечего тут…

Это связано с установками психологическими, что женщина — не совсем 
полноценный человек, а только часть его. Начиная с детского сада, мальчи-
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ки играют в машинки, девочки играют в куклы. В школе в букваре написано: 
«мама мыла раму, папа — инженер» и т. д. Женщина рассматривается либо 
как репродуктивная машина, либо как товар, как сексуальный объект.

Так что дискриминация касается не только сферы труда. Это и насилие, и 
сексуальное домогательство. Это и сексуализированная реклама, и вопрос 
отношения к проституции.

Еще одна проблема: женщин очень мало на верхних этажах политики: и 
в Думе, и в Совете Федерации, и в правительстве. Губернаторов — кажется, 
одна сейчас осталась. А поэтому и предпочтение отдается силовым стра-
тегиям, а не компромиссным. И социальная сфера, в общем, оказывается в 
загоне.

И еще один момент — негативная роль наших традиционных конфессий, 
в частности, РПЦ. Недавно один священнослужитель отличился, сказал «во-
лос длинный, ум короткий». Я уже не говорю про Северный Кавказ с женским 
обрезанием, убийствами чести и многоженством — там вообще катастрофа.

— Как с ней бороться?
 — В первую очередь, нужно принять закон о государственном механизме 

обеспечения гендерного равенства. Кроме статьи Конституции, здесь у нас 
пока вообще ничего нет.

И надо создать специальные институты, которые бы занимались именно 
этим. У нас все комитеты в правительстве и законодательных органах — по 
«женщинам, детям и молодежи», все в одну кучу. У нас есть уполномоченные 
по правам ребенка и даже по правам предпринимателей. А по правам жен-
щин — нет. Нужно ввести специальный орган, который бы отвечал и отсле-
живал эту ситуацию. Плюс, конечно, ввести таких уполномоченных на пред-
приятиях и вузах.

И хотя многие спорят с этим, но я выступаю за гендерные квоты на выбо-
рах. Потому что другого способа увеличить число женщин в органах власти 
нет. Потом можно будет то этого оказаться. Вот, в Народной партии Дании 
уже ввели гендерные квоты для мужчин: там слишком много женщин оказа-
лось.

Нам еще идти и идти до ситуации не то что датской, но даже казахской, 
армянской или грузинской. Там все это есть. Там есть учеба по гендерному 
равенству для чиновников, о чем нам только мечтать приходится. Там очень 
большая поддержка женских организаций.

— Кстати, почему у нас в стране женское движение какое-то слабоватое, 
неоформленное?

 — У нас было довольно много женских организаций, но они финансиро-
вались из-за рубежа. И когда был принят закон об НКО, они все позакрыва-
лись, потому что не хотели быть иностранными агентами. По пальцам двух 
рук можно пересчитать, что осталось. Сейчас это снова начинается, уже в 
другой форме, неформальной: появляется феминистское движение из моло-
дых девушек. Конечно, пока очень мало. Но — будет.

— Однако не кажется ли вам, что есть-таки и перегибы в борьбе за ра-
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венство? Вы упомянули «сексуализированную рекламу»: то есть, журналы с 
красавицами тоже надо запретить?

 — Запретить — нет, но я надеюсь, что лет через 50, с развитием общества, 
этих журналов все-таки не будет. Мне категорически не нравятся все эти 
глянцевые журналы, которые принуждают женщину соответствовать якобы 
стандарту, что на самом приводит к анорексии и другим болезням, или на 
шпильках ходить, что приводит к болезням позвоночника. Это же товар — и 
женщина тоже рассматривается или как покупательница, или как собствен-
но товар.

— Но как быть с человеческой сексуальностью?
 — А что, без глянца люди сексом перестанут заниматься? Ничего подоб-

ного.
— Или вот, например, вести из передовых стран: то феминистки требу-

ют писсуары запретить. То в Англии некоторые школы запрещают девочкам 
приходить в юбках, чтобы все были в одинаковых брюках…

 — Ну, пускай все в юбках ходят, в «килтах». Вот в Инодонезии, к примеру, и 
мужчины и женщины ходят в саронгах — это тоже «юбки»… А если серьезно, 
то да, не без этого. Но нужны порой и перегибы, нужна радикальная оппози-
ция, чтобы люди начали осознавать эту проблему. Дискриминация женщин 
— история трех тысячелетий: с сегодня на завтра это измениться не может.

Беседовал Леонид Смирнов




