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Тема дня в ООН:
Инвестиции в женщин
В штаб−
квартире
ООН в Нью−
Йорке состо−
ялось торже−
ственное за−
седание, посвященное Меж−
дународному женскому дню.
Выступая перед его участни−
ками, Генеральный секретарь
Пан Ги Мун заявил, что сегод−
ня в мире выделяется недос−
таточно ресурсов для обеспе−
чения гендерного равенства и
расширения прав женщин. Ге−
неральный секретарь под−
черкнул, что женщины по−
прежнему подвергаются дис−
криминации. По его словам, у
них нет нужных ресурсов и
экономических возможностей,
они не принимают должного
участия в принятии важных
политических решений и под−
вергаются насилию. Пан Ги
Мун призвал правительства
увеличить инвестиции в инте−
ресах женщин, заявив, что они
принесут многократную выго−
ду в виде достижения устой−
чивого экономического роста
и мира на планете.
Продолжение см. на стр.2

Руанда и Швеция
по−прежнему лидируют
С каждым
годом жен−
щины зани−
мают все
более проч−
ные позиции
в политике. Об этом на пресс−
конференции в штаб−квартире
ООН в Нью−Йорке сообщил Ге−
неральный секретарь Межпар−
ламентского союза (создан в
1889 году) Андерс Джонсон. В
настоящее время женщины за−
нимают 17,7% всех депутатских
мест в мире. Среди глав госу−
дарств их всего пять. Лидерство
по представленности женщин в
парламентах принадлежит, как
и прежде, Руанде, где женщин−
депутатов 48,8%. В парламенте
Швеции – 47% женщин, в
Финляндии – 41,5%. Около
40% женщин среди законода−
телей Бурунди, Новой Зеландии
и Танзании. Еще в 20 странах
мира прекрасный пол занимает
более 30% мест в парламенте.

Хартия по расширению
участия женщин в науке
Около 40
всемирно из−
вестных жен−
щин−ученых
подписали в
штаб−квар−
тире ЮНЕС−
КО в Париже Хартию обяза−
тельств Л’Ореаль−ЮНЕСКО по
расширению участия женщин в
науке. Церемония была приуро−
чена к десятой годовщине нача−
ла сотрудничества между
ЮНЕСКО и компанией Л’Ореаль
и ежегодной церемонии при−
суждения премии Л’Ореаль−
ЮНЕСКО “Женщины в науке”.
После подписания хартии были
вручены премии пяти выдаю−
щимся женщинам−ученым.
Каждая из лауреатов получила
100 000 долларов США. По дан−
ным ЮНЕСКО, женщины сос−
тавляют лишь 27 процентов от
общего числа ученых всего ми−
ра.

Все мир ный
день муж−
чин
Всемирный
день мужчин
− есть, ока−
зывается, и
такой праздник, и появился он
с легкой руки бывшего прези−
дента СССР Михаила Горба−
чева, решившего покончить с
мужской дискриминацией.
Инициативу Михаила Горба−
чева поддержали венский ма−
гистрат, отделение ООН в Ве−
не и ряд других международ−
ных организаций. Отмечается
День мужчин в первую суббо−
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За свою сравнительно короткую историю праздник 8 Мар−
та успел несколько раз сменить дату и изменить свой
первоначальный смысл на почти противоположный ис−
ходному. Возможно, виною оказался март – изменчивый,
как женское настроение. На самом деле причины более
прозаичны и искать их нужно в стране времен победив−
шего социализма, в которой, как утверждала госу−
дарственная пропаганда, женские права наряду со всеми
другими были полностью реализованы и оставалось толь−
ко должным образом это достижение отметить. Страны
той уже нет, а мы по привычке все празднуем былые
свершения. Опять же весна, да и праздников в нашей
жизни не так много, почему бы не использовать лишний
повод сделать друг другу приятное... Кто−то предложил
продлить удовольствие на месяц, до 7 апреля. Все ра−
достно согласились, хотя что, собственно, празднуем,
толком никто объяснить не может.
мар та – это ког да
“8
муж чи ны да рят же −
нам и жен щи нам−кол ле −
гам цветы, а также выпол−
няют всю работу по дому”
– по доб ное рас хо жее
тол ко ва ние Меж ду на род −
ного женского дня вряд ли
кого−то удивит на постсо−
вет ском про ст ран ст ве. И
зря, так как основательни−
цы этого праздника очень
бы удивились метаморфо−
зе, которая произошла с
их задумкой. Когда в 1910
году на съезде социалис−
ток Клара Цеткин предло−
жи ла уч ре дить жен ский
день, она име ла в ви ду
совсем не то, что мы сего−
дня отмечаем. Идея, как
известно, состояла в соли−
дарности всех женщин в
борьбе за равные с муж−
чи на ми пра ва, за ос во −
бож де ние жен щи ны “от
кухонного рабства”, за вы−
ход женщин из сферы до−
машнего, частного бытия в
сферу публичную – в про−
изводство и политику. Кто
бы мог подумать, что с по−
ощрительного одобрямс−а
са мих жен щин суть и
смысл праздника будут с
точ но с тью до на обо рот
подменены закрепляющи−
ми неравенство разгово−
рами о женской слабости и
без за щит но с ти, ре ко мен −
да ци я ми ти па “Ос та вай −
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тесь такими же очарова−
тель ны ми!”, то с та ми “За
при сут ст ву ю щих
здесь
дам!” и пошлыми юморис−
тическими капустниками.
Сказать, что женщины
этому сопротивляются или
им неприятно выслушивать
комплименты в свой адрес
и получать подарки, озна−
чает грешить против исти−
ны. Надо полагать, именно
эта проявляемая дамами
благосклонность вдохнови−
ла отечественных джентль−
менов на еще больший по−
двиг – они учредили целый
месячник
восхваления
женщин. Искать в этой ак−
ции смысловую нагрузку
бесполезно. В лучшем слу−
чае она ассоциируется с
месячниками безопасности
движения, которые перио−
дически проводит ГАИ в
целях профилактики до−
рожно−транспортных про−
исшествий. По аналогии
можно предположить, что
женский месячник также
проводится с профилакти−
ческой целью – дабы ней−
трализовать попытки пре−
красного пола качать свои
права во все другие месяцы
года. Хотя поводов для бес−
покойства женщины не по−
давали – о правах или о
какой−либо дискриминации
они, как правило, не заго−
варивают даже в отведен−

ный для этого период – с 8
марта по 7 апреля.
В ито ге ли це ме рие
женского праздника про−
должает множиться. Никто
не говорит о росте женской
без ра бо ти цы и бед но с ти,
об использовании женского
труда на самых малоопла−
чиваемых работах и отсут−
ствии реальных социаль−
ных гарантий для настоя−
щих и будущих матерей.
Никто не говорит о реаль−
ных причинах, толкающих
женщин искать заработок
проституцией. Не говорят о
тех неимоверных препятст−
виях, которые должна пре−
одолеть женщина, желаю−
щая сделать карьеру в про−

Внимание!

фессии, бизнесе или поли−
тике. Общество, похоже, на
под соз на тель ном уров не
смирилось с мыслью, что
быть “прекрасным полом”
означает быть полом, отст−
ра нен ным от ка кой−ли бо
политики.
Забылось даже то, что
советский вариант 8 марта
кроме поздравительных од
и букетов мимоз включал
еще один особый ритуал:
на тор же ст вен ных ме ро −
приятиях государство хоть
и показушно, но отчитыва−
лось перед обществом о
реализации государствен−
ной политики в отношении
женщин. На сегодняшний
день государственная по−

литика по этому вопросу
начинается и заканчивает−
ся Национальной програм−
мой по улучшению положе−
ния женщин и повышению
их роли в обществе, о кото−
рой большинство этих са−
мых женщин даже не подо−
зревает, хотя принята она
еще в 2004 году и рассчи−
тана аж до 2010 года. Вот,
собственно, и главная тема
для раз го во ра, и од но го
месячника, чтобы с ней уп−
равиться, явно не хватит.
Ведь за четыре прошедших
года большинство положе−
ний На ци о наль ной про −
граммы продолжает оста−
вать ся на уров не бла гих
пожеланий.

Редакционная коллегия приложения “Женщина и политика” организует в Ереване круглый стол с читателями на тему
“Один месяц – женский, а остальные?” Приглашаем вас 27 марта в 13.00 в малый конференц−зал гостиницы “Ани Плаза”.
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“Инвестиции
в интересах женщин”
“Обещания госу−
дарств покончить с
гендерным
нера−
венством на планете
пока не выполнены.
Многие государства,
похоже, просто игно−
рируют обязательства,
которые они приняли.
Это позор, что в 60−ю
годовщину принятия Всеобщей декларации
прав человека многие женщины в мире до сих
пор не могут воспользоваться основополага−
ющими правами человека”. Об этом говорит−
ся в послании Верховного комиссара ООН по
правам человека Луизы Арбур по случаю
Международного женского дня. Его тема в
нынешнем году “Инвестирование в интересах
женщин и девочек”.
***
Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро
Мацура по случаю Международного женского
дня заявил, что без гендерного равенства
глобальная борьба с нищетой не сможет
увенчаться успехом.
“Даже после того как гендерное ра−
венство и расширение прав и возможностей
женщин стали одной из восьми целей в об−
ласти развития, сформулированных в Декла−
рации тысячелетия, уровень финансовых ре−
сурсов, выделяемых на эти цели, остался не−
удовлетворительным, а в последние годы да−
же сократился”, – отметил глава ЮНЕСКО.
Он обратил внимание на то, что для выполне−
ния к 2015 году только одной этой цели в
странах с низким уровнем доходов потребу−
ется ежегодно привлекать средства из внеш−
них источников в объеме 25−28 миллиардов
долларов США.
***
Ге не раль ный
директор
Все−
мирной органи−
зации здравоох−
ранения
(ВОЗ)
Маргарет Чань
заявила, что при
расширении воз−
можностей жен−
щин улучшаются показатели здоровья семей
и общин в целом. “Инвестиции в интересах
женщин и девушек не только способствуют
социально−экономическому прогрессу, но и
являются инвестициями в развитие здравоох−
ранения”, – отметила Маргарет Чань.
***
“Большинство женщин в мире по−преж−
нему заняты в менее доходных сферах дея−
тельности или же получают более низкую за−
работную плату, чем мужчины, выполняя те
же задачи”, – говорится в докладе о тенден−
циях в сфере трудовой занятости женщин,
подготовленном Международной организа−
цией труда (МОТ) по случаю Международного
женского дня. Авторы доклада обращают
внимание на то, что за последние 10 лет чис−
ло работающих женщин выросло почти на 200
миллионов и в 2007 году достигло 1,2 милли−
арда. В докладе отмечается, что 36,1% из них
заняты в сельском хозяйстве и 46,3% – в
сфере услуг. Несмотря на рост числа работа−
ющих женщин в мире, безработица среди них
достигла рекордного уровня – 6,4%. Среди
мужчин она несколько ниже – 5,7%.
***
“ Ге н д е р н о е
равенство под−
разумевает не
только учет мне−
ний женщин при
принятии реше−
ний. Это также
означает,
что
ж е н щ и н ы
должны иметь
возможность са−
ми принимать решения наравне с мужчинами”,
– сказала заместитель Генерального секретаря
Совета Европы Мод де Бур−Букиккио, выступая
в Нью−Йорке на 52−й сессии Комиссии ООН по
положению женщин. Она выразила удовлетво−
рение публикацией в прошлом году “Рекомен−
даций по стандартам и механизмам гендерного
равенства в Европе”, которую назвала “настоя−
щим планом действий” на пути к успеху.
***
В связи с Международным женским днем
руководители Совета Европы обратились с
призывом к европейским государствам и их
гражданам продолжить борьбу с насилием в
отношении женщин – одним из самых
распространенных нарушений основополага−
ющих прав человека.
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Армения – единственная страна в мире, ко−
торая превратила женский день в женский
месяц. Однако этот акт женолюбия и жено−
почитания недолог, и уже с 8 апреля женщи−
ны, как выразилась одна из них, возвраща−
ются на “задворки демократии”, на “авансце−
не” которой всегда и снова мужчины в своем
подавляющем женщин большинстве.
“Мы возводим вас на трон, но на царство−
вание отводим не больше суток”, – так, обра−
щаясь к женщинам в одной из своих реприз,
говорил Аркадий Райкин. Сказано это было в
60−е годы, когда советская власть пыталась
обеспечить женщинам подлинное равнопра−
вие через жесткую систему квот. Квотирова−
но, по сути, было все – строго регламентиро−
валось число женщин в законодательной и
исполнительной власти, в правоохранитель−
ных органах, профсоюзах, общественных и
культурных организациях, секретарями как
минимум 5−6 райкомов должны были быть
женщины... Полет Валентины Терешковой в
космос также был призван продемонстриро−
вать миру, что советским женщинам по плечу
все мужские профессии, последнее не раз
доказывалось другими подвигами славных
дочерей Отечества.
Одним словом, как говорил тот же Рай−
кин, в основе “половой политики государства”
лежала парадигма – каждой гражданке СС−
СР гарантирован светлый путь, если она
энергична, организованна, политически под−
кована и, главное, предана партии. В этом
случае власти строго следовали собственным
установкам, и советским женщинам действи−
тельно были открыты все пути, кроме пути в
большую власть. За все 70 с лишним лет
вершину советского Олимпа не покорила ни
одна из самых именитых советских женщин.
Из всех мелькавших в эшелонах власти в па−
мяти старшего поколения осталась, навер−
ное, одна лишь Екатерина Фурцева, да и та
плохо кончила.
С обретением независимости никаких “ре−
волюций” в положении женщины в обществе
не произошло, прежде всего потому, что в

этом не было никакой необходимости – ведь
женщина, согласно советской пропаганде, уже
была свободна и равноправна. Более того,
было решено, что отныне в независимом го−
сударстве она полностью самодостаточна и ни
в каких унижающих ее квотах не нуждается.
Первые же выборы показали ошибочность
этого тезиса, женщин в новом парламенте
оказалось всего 3,7%. В дальнейшем тенден−
ция отторжения женщин от власти только зак−
репилась, распространившись на все ее ветви.
И в этом, пожалуй, повинны как мужчины,
жестко оберегающие свое монопольное право
на царствование, так и представительницы
слабого пола, так толком и не отважившиеся
за 17 лет независимости посягнуть на это
царство, включая его главный пост. Во всяком
случае за все эти годы они так и не выдвину−
ли из своей потенциально готовой к этому
среды женщину сильную, амбициозную, име−
ющую свою позицию, свою программу
действий, свое видение и решение проблем и
умеющую твердо и решительно отстаивать ее,
противостоя хору мужских голосов.
Увы, ни своей Маргарет Тэтчер, ни Хил−
лари Клинтон, ни Юлии Тимошенко и даже
Нино Бурджанадзе мы пока не взрастили в
собственном коллективе. Почему? Вопрос
риторический, и ссылки на “восточный мента−
литет” абсолютно несостоятельны. Достаточ−
но вспомнить, что высшие посты в госу−
дарстве занимали даже женщины, сбросив−
шие чадру, как, к примеру, в Турции или Па−
кистане. А продвинутые армянские женщины,
добрая сотня которых еще в средние века
правила государствами, сегодня в эпоху не−
зависимости почему−то растеряли все свое
честолюбие и амбициозность. В нашем пар−
ламенте, который хоть и нехотя, но был вы−
нужден вернуться к женским квотам, всего 12
женщин, в правительстве – только одна.
Можно ли при такой “мужеподобной” статис−
тике всерьез говорить об активном участии
женщины в управлении государством?
Международные эксперты в своих оценках
более корректны – женщины во властных
структурах Армении представлены слабо, от−

мечают они, рекомендуя властям предержа−
щим выправить дисбаланс. Проблема, однако,
в том, что самих женщин участие во властных
структурах волнует куда меньше, чем их
собственные многочисленные житейские и со−
циальные проблемы, которые не оставляют
места для карьерных устремлений. Возможно,
в этом кроется и одна из разгадок дефемини−
зации нашей власти. Да, женщину уравняли во
всех гражданских правах с мужчиной, но она
закрепощена неравенством распределения
обязанностей – именно на нее, особенно в ус−
ловиях массового исхода мужей в поисках за−
работка за рубеж, ложится вся тяжесть семей−
ных проблем. Она отлучена не только от поли−
тики, но и от возможности делать карьеру в
своей профессии, по месту работы, где вопре−
ки декларативным установкам все еще су−
ществует дискриминация по половому призна−
ку. Не случайно, даже по официальным дан−
ным, женщин среди безработных до 70%. А
средняя заработная плата женщины составля−
ет 59% заработка мужчины, и это тоже офици−
альная статистика, но об этом мало кто знает.
После того как вошел в силу закон об
отсрочке от армии в связи с учебой в аспиран−
туре, девушкам, по сути, перекрыт доступ к
большой науке – подавляющее большинство
аспирантов – юноши. Практически недоступ−
но для многих семейных бюджетов формально
бесплатное родовспоможение, из−за него
женщины добровольно лишаются главной ра−
дости – материнства или ограничиваются од−
ним ребенком. Список дискриминационных
практик обширен, и, к сожалению, нередко
женщины даже не догадываются, что имеют
дело с нарушением своих прав. Вы ничего не
услышите об этом и в единственный день в го−
ду, когда об этом нужно и должно говорить.
Наши женщины на редкость непритязательны,
им вполне достаточно публичных признаний в
том, что они востребованы обществом, рав−
ноправны и почитаемы. Пусть даже это неп−
равда, но зато как приятно слышать. Не пото−
му ли этот насквозь “комплиментарный”
праздник плавно переходит в месячник?
Валерия ЗАХАРЯН
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В канун 8 Марта Еврокомиссия подготовила женщинам своеобразный
подарок – доклад “Мужчины и женщины в принятии решений”, где
анализируется состояние дел с равноправием полов и ставятся зада−
чи для устранения существующих диспропорций. Одновременно бо−
лее 50−ти наиболее влиятельных в мировой политике представитель−
ниц прекрасного пола съехались на конференцию в Брюссель с тем,
чтобы обсудить роль женщин в решении военных, политических и со−
циальных конфликтов. Эти два на первый взгляд не слишком взаи−
мосвязанных события на самом деле упираются в одну и ту же проб−
лему – в ограниченные возможности влияния женщин на уровень
принятия политических решений, в том числе по миру и безопасности.
“Женщины наделены исклю−
чительной способностью – нахо−
дить выход из самых сложных
кризисных ситуаций. На них дер−
жится общество. Они также на−
делены особым миротворческим
даром”, – заявила еврокомиссар
по внешним связям Бенита Фер−
реро−Вальднер и инициатор фо−
рума “Женщины: стабилизация
небезопасного мира”. Этот фо−
рум является логическим про−
должением целого ряда встреч
женщин – лидеров мира, прове−
денных в прошлом году. Среди
участников госсекретарь США
Кондолиза Райс, президент Фин−
ляндии Тарья Халлоненн, глава
парламента Грузии Нино Бурд−
жанадзе, экс−президент Латвии
Вайра Вике−Фрейберга, первая
леди Египта Сюзанна Мубарак,
премьер Украины Юлия Тимо−
шенко. Последняя, в частности,
заявила журналистам, что специ−
ально взяла с собой на конфе−
ренцию дочку Евгению. “Чтобы
она почувствовала общую жен−
скую энергетику и сохранила это
на всю жизнь”, – сказала она.
Главный вопрос в повестке
форума – роль женщин в обес−
печении мира и безопасности.
Основным международным до−
кументом, отражающим эту
роль, является, как известно,

принятая в 2000 году Резолюция
Совета Безопасности ООН N
1325. Эта резолюция, по словам
Бениты
Ферреро−Вальднер,
проводит связь между гендер−
ным равенством и мировой бе−
зопасностью и признает значе−
ние голоса женщин в создании
прочного мира. “Женщины де−
лают наш мир лучше – отчасти
потому, что они используют все−
объемлющий подход к вопросам
безопасности и реагируют на
основные социально−экономи−
ческие проблемы, которые в
противном случае были бы про−
игнорированы”, – говорит она.
Однако, несмотря на общий
консенсус относительно защиты
прав женщин и расширения их
полномочий, женщины остают−
ся на обочине процессов приня−
тия решений, обеспечения мира
и проведения миротворческих
операций. Представительство
женщин в политике остается на
низком уровне во всем мире, в
том числе и в Европе.
По оценкам подготовленного
Еврокомиссией доклада сегодня
в парламентах стран ЕС только
24% парламентариев – женщи−
ны. И хотя десять лет назад их
было еще меньше – 16%, про−
гресс пока не достиг критичес−
кой массы в 30%, позволяющей

женщинам влиять на характер
принимаемых решений. В Евро−
парламенте, однако, эта планка
достигнута – здесь уже 31%
женщин−парламентариев.
Министерские посты стран−
участниц поделены в пропорции
один к трем: 24% женщин, 76%
мужчин. У руля центробанков
всех 27 стран ЕС нет ни одной
женщины. В руководстве биз−
несом женщины представлены
только на руководящих долж−
ностях малых предприятий –
здесь их 32%. Чем крупнее
предприятия, тем меньше жен−
щин в управлении. Здесь около
90% членов правления – муж−
чины, и в последние годы эта
пропорция почти не менялась.
Еврокомиссия уже в этом
году планирует создать и запус−
тить новую европейскую сеть,
которая объединит женщин, за−
нимающих руководящие долж−
ности. “Число женщин, занима−
ющих руководящие должности,
увеличивается слишком мед−
ленно. Если для нас важны де−

мократические ценности, мы не
можем половину населения ос−
тавлять за порогом принимаю−
щих решения структур, – гово−
рит еврокомиссар Владимир
Спидла. – Равноправие полов
пойдет на пользу и предприни−
мательству. Если мы хотим быть
конкурентоспособными на ми−
ровых рынках, нашей экономике
необходимо полностью исполь−
зовать все имеющиеся у нас ре−
сурсы. Это означает, что пора
менять ситуацию раз и навсег−
да”. Именно поэтому Брюссель
призывает власти стран ЕС про−
явить политическую волю, чтобы
исправить в лучшую сторону
нынешнее положение вещей.
Еврокомиссар по информа−
ционным технологиям Вивьен
Рединг в этой связи заявила:
“Мне кажется, сегодня каждый
день может быть назван жен−
ским днем. И в этом празднике
будет необходимость до тех
пор, пока мы еще не достигли
подлинного равноправия с муж−
чинами”.
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Многие сомневаются, что этот праздник действительно “международный”. В
связи с этим стоит напомнить, что 8 Марта значится в календаре ООН с 1977
года как Международный день борьбы за права женщин и мир. Другой воп−
рос, что не во всех странах это выходной день. Официальным выходным он
является в республиках бывшего СССР, а также в Анголе, Буркина−Фасо,
Гвинее−Бисау, Камбодже, Китае, Конго (там это праздник конголезских
женщин), Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее и Уганде.
Следует также отметить,что в Сирии 8 марта отмечают День Революции, а
в Либерии – это День памяти павших.

Италия: Манифестации за право на аборт
Во всех крупных городах Италии 8 марта прошли массо−
вые женские манифестации под лозунгом “Развитие, работа,
свобода выбора и качество жизни”. Эти акции организованы
конфедерацией профсоюзов и общественными женскими
организациями. Одно из главных их требований – право на
аборт, против которого резко выступают Римско−католичес−
кая церковь и некоторые политики. “Мы хотим сказать: хва−
тит использовать тему абортов и искусственного оплодотво−
рения в политических целях, особенно в период избиратель−
ной кампании. Мы не позволим никому лишать нас права
принимать самостоятельные решения”, – заявляют органи−
заторы манифестаций, подчеркивая, что “женщины никогда
не устанут бороться за свою свободу и самостоятельность”.
***
Женский праздник, однако, не ограничивается выступле−
ниями итальянок за свои права. 8 марта в стране организу−
ются развлекательные и культурные мероприятия. Напри−
мер, музеи для женщин работают бесплатно. Особенно до−
вольны хозяева ресторанов. Во многих заведениях на вечер
8 марта столики заказываются заранее. Причем “гуляют” ис−
ключительно женщины. В Италии считается, что в этот день
мужчинам в ресторанах делать нечего. Единственное, что им
разрешается, – это приехать за любимой к концу празднич−
ного ужина и расплатиться по счету.

Франция: Взят закрытый для женщин
“бастион” − парижский Политех
Символичный подарок получили француженки накануне
праздника 8 марта. Впервые представительница женского
пола возглавила одно из самых престижных научных учеб−
ных заведений страны – парижский Политехнический ин−
ститут. Отныне вузом будет руководить Марийон Гийу, в
прошлом выпускница этого института. Долгое время Политех
оставался закрытым для женщин “бастионом” – допускать
их на учебу в это престижное заведение начали лишь в 1972
году. Представительницам прекрасного пола удалось пока
“отвоевать” у мужчин только 15−18% мест на каждом из кур−
сов. Политех для Франции – это нечто большее, чем просто
вуз. Это университет, выпускники которого играют большую
роль и в административных, и в научных органах страны, за−
нимая там важные посты. По числу своих представителей в
500 крупнейших фирмах мира парижский Политех стоит на I
месте в Европе и на IY в мире, уступая Гарварду, Токийско−
му университету и Стэнфордскому университету. Это прак−
тически полувоенное учебное заведение, и находится оно в
ведении Министерства обороны страны.
***
Феминистское общественное движение La Meute огласи−
ло в Париже список лауреатов антипремии “Мачо”, которую
вручают за сексистскую рекламу. Премия, приуроченная к
празднику 8 марта, вручалась в нескольких номинациях.
Специальный приз достался дому моды “Дольче и Габбана”,
который, по мнению организаторов акции, “на протяжении
нескольких лет выставляет напоказ порнографические
снимки”. “Фольксвагену” досталась премия в номинации
“сексистское клише” за рекламу автомобиля с изображением
“восторженной идиотки”. За использование в рекламе фо−
тографий обнаженных женщин “без связи с рекламируемым
продуктом” премия вручена за рекламу нижнего белья “Три−
умф”. Кроме антипремий La Meute присуждает также и по−
ощрительный приз за наименее сексистскую рекламную
кампанию. В этом году он достался общественному движе−
нию Nid, борющемуся с проституцией.

Британия: Марш против “домашнего насилия”
Жительницы Лондона отметили Международный жен−
ский день парадом. Несколько тысяч женщин прошли мар−
шем по улицам британской столицы, от Гайд−парка через
улицу Пикадилли, площадь Пикадилли, к знаменитой Тра−
фальгарской площади, где состоялась кульминация акции –
митинг против притеснения женщин и проявлений домашне−
го насилия. К параду присоединились представительницы
самых разных общественных союзов – от тех, которые за−
щищают женщин, страдающих от насилия в своих семьях, до
лесбийских организаций. Участницы несли плакаты с надпи−
сями: “Нет домашнему насилию”, “Долой сексуальную экс−
плуатацию женщин и детей”, “Они хотят от нас только секса”.
Среди плакатов были и весьма необычные: “Положим конец
домашним побоям ремнем”.

КНДР: Власти призвали отказаться от западной моды
В Северной Корее в Международный женский день влас−
ти обратились с призывом к женщинам страны отказаться от

В Армении, как известно, Международный женский день восстановлен в
статусе государственного лишь в 2000 году. Начиная с 1995 года в респуб−
лике в качестве женского праздника отмечали 7 апреля – День материнст−
ва и красоты. В календаре Армянской церкви 7 апреля – это День явления
Богородицы. Несмотря на это, новый праздник не особо прижился и многие
продолжали по старой традиции отмечать 8 марта в кругу семьи, поздрав−
ляя родных и близких. В 2000 году парламент принял соответствующую поп−
равку к Закону “О праздниках и памятных датах”, и 8 марта вновь стали от−
мечать на государственном уровне.

западной моды. По мнению руководства Северной Кореи,
каждой женщине надлежит показывать “положительные
примеры” ношения одежды и причесок. Официальная газета
“Нодом Синмун” также призывает женщин воспитывать де−
тей в духе “преданных революционеров”.

Австралия: Женщины облачаются
в зеленое и фиолетовое
Праздничные мероприятия, посвященные Международ−
ному женскому дню, прошли во всех штатах и территориях
Австралии. По местной традиции, женщины облачаются в
одежды зеленого и фиолетового цветов, а мужчины препод−
носят им в знак любви и уважения букеты цветов. Первый
неофициальный женский день в Австралии состоялся 25
марта 1928 года, когда феминистки вышли на улицы Сиднея
с призывами к уравниванию своих прав с мужчинами.

Россия: Кухня и мода − это не свобода
Подавляющее
боль−
шинство россиян − 87% −
считает 8 марта настоящим
праздником. В Московском
метрополитене в этот день
звучали песни и стихи, пос−
вященные женщинам.
А в Новопушкинском
сквере прошел митинг про−
тив гендерных стереотипов,
ущемления прав женщин и
гомофобии, организован−
ный общественным движе−
нием “Равенство сейчас”. В
акции приняли участие нес−
колько десятков человек.
Участники митинга сканди−
ровали лозунги: “Кухня и
мода – это не свобода!”,
“Камрад, у нас патриархат
– свободы нет, как и триста
лет назад”, “Разные пола – равные права”, “Равенство для
всех” и так далее. По словам организаторов акции, до сих пор
заработная плата женщин на 20−30% ниже, чем у мужчин в
аналогичной должности; сложнее женщинам продвигаться и по
карьерной лестнице, занимать высокие посты. От стереотипов
страдают и мужчины, вынужденные бросать интересную им, но
сравнительно низкооплачиваемую работу, так как должны
“кормить семью”. Несоответствие социального статуса обще−
ственному мнению провоцирует у мужчин неврозы, склонность
к злоупотреблению алкоголем и так далее. Участники акции
вступились также за права сексуальных меньшинств.
***
Жительницы Нижнего Новгорода в Международный жен−
ский день устроили шахматный турнир, в котором в качестве
фигур выступили мужчины
Шахматную доску сделали из ткани, которую расстелили
на площади перед вторым корпусом Нижегородского госу−
ниверситета. Над созданием образов шахматных фигур тру−
дился дизайнер, который разработал специальные маски и
мантии. Правда, не все юноши соглашались выступать в ро−
ли фигур.
***
В Воронеже праздник отмечали социальной демонстра−
цией под девизом “Женщина – не посудомойка!”
“Цель нашей акции – привлечь внимание общества к
проблеме, которая близка и понятна каждому. Сегодня жен−
щина тратит на мытье посуды руками в среднем около 300
часов в год, и только одной из десяти женщин действитель−
но нравится это занятие. Также известно, что эта домашняя
обязанность портит кожу, а вопрос “кто сегодня моет посу−
ду?” в российских семьях подчас перерастает в серьезный
конфликт”, – пояснила представительница оргкомитета ак−
ции. По ее словам, “настало время освободить женщин от
“рабства грязных тарелок”, предоставив мытье посуды посу−
домоечным машинам – такова наша позиция”.

Туркменистан: Праздник возвращается
после 7 лет запрета
Отмененный в 2001 указом первого президента Туркме−
нии Сапармурата Ниязова праздник 8 Марта вернулся в этом
году в Туркменистан.
Праздник восстановлен нынешним главой страны Гур−
бангулы Бердымухамедовым. В этот день все женщины
страны – от пенсионерок до детсадовцев – получат от име−
ни президента страны денежные подарки в размере 200 ты−
сяч манат (около 10 долларов).

Турция: Премьер призвал рожать не менее 3 детей
Премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался
праздничным поводом, чтобы призвать местных женщин ро−
жать не менее троих детей для решения демографической
проблемы в стране.
Выступая на встрече, приуроченной к Международному жен−
скому дню, Эрдоган сказал: “У меня у самого четверо детей, я
счастлив и хотел бы иметь больше. Конечно, решать вам, но де−
ти – это счастье”. По мнению Эрдогана, если ситуация с рожда−
емостью в Турции будет оставаться такой, как сейчас, то в 2030
году средний возраст местных жителей составит около 60 лет.

Греция: Треть кандидатов в депутаты − женщины
Греческие политические партии будут обязаны включать
не менее трети женщин в списки кандидатов в депутаты пар−
ламента.
Об этом заявил в обращении к гречанкам по случаю
Международного женского дня министр внутренних дел
страны Прокопис Павлопулос.
“Это усилит голос женщины в парламенте”, – заявил ми−
нистр внутренних дел, в ведение которого входит проведение
выборов. По словам Павлопулоса, правительство намерено
расширить присутствие женщин во всем спектре обществен−
ной, экономической и политической жизни страны. Сейчас из
трехсот депутатов лишь 47 (16%) – представительницы прек−
расного пола. В нынешнем правительстве страны лишь две
женщины−министра – глава МИД Дора Бакоянни и министр
труда Фани Палли−Петралья. Закон о равных избирательных
правах мужчин и женщин был введен в редакцию греческой
Конституции 1952 года и на всеобщих выборах 1956 года гре−
чанки впервые голосовали наравне с мужчинами.

Армения: В Ереване состоялся турнир по дартсу
Турнир, приуроченный к Междуна−
родному женскому дню, прошел в Ере−
ване под девизом “Спорт во имя рав−
ных возможностей”.
“Целью проведения турнира яв−
ляется привлечение внимания об−
ще ст вен нос ти к проб ле мам жен −
щин−инвалидов”, – заявили его ор−
ганизаторы из общественной организа−
ции “Мост надежды”.
В турнире по дартсу приняли участие представители СМИ,
общественных организаций, занимающихся проблемами инва−
лидов, спортсмены, а также люди с ограниченными физически−
ми возможностями. Инициатором турнира стала общественная
организация “Мост надежды” совместно с международной ор−
ганизацией “Миссия Восток” (Mission East) при финансировании
Агентства международного развития Дании.

Грузия: Фиалки с напутствиями для избирательниц

“Очень, знаете, приятно – прийти к метро и раздавать
всем подряд фиалки из широкой корзины”, – рассказывают
грузинские коллеги из организации ГендерМедиаКавказ и
Коалиции женских НПО, которые весьма оригинальным спо−
собом совместили женский праздник с грядущими парла−
ментскими выборами. В Тбилиси и регионах они раздавали
женщинам цветы и напутствия – проявлять активность в вы−
борах не только в качестве избирательниц, но и кандидатов
в депутаты. Главный мессидж акции – Иди вперед и рули!
Делай свою жизнь! Делай свою карьеру! “В ответ все улыба−
ются и с удовольствием соглашаются, что да, надо нам по−
больше женщин в парламент, это вы очень неплохо приду−
мали. Некоторые готовы открыть дискуссию на месте...” –
рассказывают организаторы акции. Кстати, о равенстве. По
словам грузинских коллег, 53% избирателей в стране –
женщины, а в парламенте их и 10% не набирается.
По материалам международных агентств
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Àðìÿíêè ïðîÿâèëè çäîðîâûé ïðàãìàòèçì
Как голосовали женщины? Практика по−
казывает, что этот вопрос не слишком ин−
тересует социологов, хотя пропорции в
числе опрашиваемых мужчин и женщин
они, естественно, строго соблюдают. Оп−
рос, проведенный сразу после выборов
британской организацией Populus сов−
местно с Армянской социологической ас−
социацией (АСА), стал в смысле внимания
к женщинам исключением из правил. На−
конец−то удалось хоть и в общих чертах,
но узнать, как именно распределил свои
предпочтения женский электорат.

Так, по данным опроса, за Артура Баг−
дасаряна проголосовали больше женщин
(16%), чем мужчин (11%). В электорате
Левона Тер−Петросяна, напротив, преоб−
ладали мужчины (24%), женщин – 17%.
Победителю президентской гонки Сержу
Саркисяну отдали голоса в равной про−
порции и мужчины, и женщины. По осталь−
ным кандидатам британская организация
разбивку данных по полу не публиковала.
Руководитель АСА доктор фило−
софских наук Геворк Погосян, оценивая по
нашей просьбе итоги опроса, считает, что

в прошедших выборах женщины проявили
себя как более консервативная и прагма−
тичная часть электората, настроенная на
мирное развитие внутриполитических
процессов. “Женщины показали себя
конструктивной частью общества, под−
держав стабильность и пусть медленное,
но поступательное развитие без потрясе−
ний и революций. Как видно, здоровый
прагматизм армянским женщинам присущ
в гораздо большей степени, чем мужчи−
нам”, – резюмировал социолог.
Нора КАНАНОВА

Ïî÷åìó íå áûë óñëûøàí ãîëîñ æåíùèí?
Тысячи женщин вышли на улицы столицы,
чтобы накануне дня голосования призвать
кандидатов в президенты не переходить
опасную черту, за которой может пролить−
ся кровь. Это было 16 февраля, и еще
можно было остановить запущенную в
предвыборный период адскую машину зла
и нетерпимости. Остановить прежде, чем
она унесет восемь жизней, как это случи−
лось затем, в первый день весны. Стоило
только прислушаться к голосу женщин.
Остановитесь, братья! Нет − ненавис−
ти! Это наша страна и все мы единый на−
род! – под этими лозунгами участницы
шествия, организованного Союзом ар−
мянской помощи и другими женскими ор−
га ни за ци я ми, обош ли пред вы бор ные
штабы АОД, Республиканской партии и
АРФ Дашнакцутюн, вручив их представи−
телям письменное воззвание – проявить

здравый смысл и не допустить, чтобы
борьба за президентское кресло стала
причиной гражданского противостояния в
обществе.
“Выборы – преходящи, а страна и на−
род – это вечные ценности. К сожалению,
сегодня мы видим, что нагнетаемые в про−
цессе предвыборной кампании зло и нена−
висть зашкаливают за все мыслимые пре−
делы. В силу присущей, нам, женщинам
интуиции мы чувствуем реальную опас−
ность и хотим предупредить о ней мужчин.
Мы переносили все трудности и проблемы
этой страны наравне с мужчинами и не до−
пустим братоубийства”, – заявила депутат
НС и атенапет Союза армянской помощи
Алвард Петросян журналистам, объясняя
цели акции. Участницы назвали ее маршем
согласия и в знак доброй воли выпустили в
небо белых голубей... Но пружина нена−
висти уже была сжата до предела.

—ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚‡

Âñå íà÷èíàëîñü ñ “ìàðøà ïóñòûõ êàñòðþëü”?

Так выглядел перед сносом исторический дом, в котором был провозглашен праздник 8 Марта.
Фото Алмы Бектургановой−Андерсен (Дания)

Казалось,
историю
возникновения
праздника 8 Марта мы знаем наизусть. Но
есть в ней интересные штрихи, которые не
слишком известны широкому читателю.
Говорят, все началось весной 1857 года,
когда текстильщицы Нью−Йорка прошли
“маршем пустых кастрюль” по Манхэттену.
Они требовали повышения зарплаты, улуч−
шения условий труда и равных с мужчина−
ми прав. Это событие даже стали называть
Женским днем... Некоторые источники, од−
нако, подвергают этот факт сомнению. В
частности, есть версия, согласно которой
этот митинг был придуман в 50−х годах XX
века – во время холодной войны, чтобы
отделить этот праздник от коммунистичес−
кой идеологии.
Как бы то ни было, но прошло более 50−
ти лет, и в последнее воскресенье февраля
уже 1908 года тысячи женщин вновь вышли
на улицы Нью−Йорка. Демонстрация эта, как
можно догадаться, была приурочена к тому
самому Женскому дню 1857 года. Женщины
вновь стали требовать избирательных прав,
выступили против ужасных условий труда и в
особенности против труда детей. Полиция
получила приказ разогнать демонстрацию, и
в ход были пущены шланги с ледяной водой...

В следующем, 1909 году в соответствии с
заявлением Социалистической партии Аме−
рики 28 февраля на всей территории Соеди−
ненных Штатов отмечался первый нацио−
нальный женский день.
В 1910 году социалистки и феминистки
провели Женский день уже по всей стране и
затем поехали из США в Копенгаген, где 27
августа в рамках Восьмого конгресса II Ин−
тернационала проходила II Международная
социалистическая женская конференция.
Эта конференция, между прочим, проходила
в том самом здании, из−за сноса которого в
прошлом году в Копенгагене вспыхнули мас−
совые беспорядки.
Вдохновленная действиями “амери−
канских социалистических сестер”, Клара
Цеткин предложила на конференции учре−
дить международный по своему характеру
женский день, чтобы помочь женщинам бо−
роться за свои права, и прежде всего избира−
тельные. Конференция, в которой приняли
участие более 100 женщин из 17 стран, еди−
нодушно одобрила эту идею и учредила
Международный день солидарности женщин
в борьбе за экономическое, социальное и по−
литическое равноправие. Надо отметить, что
конкретная дата этого дня на конференции
так и не была определена. Поэтому довольно

долго дата праздника варьировала от пос−
ледних чисел февраля до середины марта.
Впервые Международный женский день
был проведен 19 марта 1911 года в Германии,
Австрии, Дании и некоторых других евро−
пейских странах. Эта дата была выбрана
женщинами Германии, потому что в этот день
в 1848 году король Пруссии перед угрозой
вооруженного восстания дал обещание про−
вести реформы, включая невыполненное
введение избирательного права для женщин.
В 1912 году женщины отмечали свой день не
19 марта, а 12 мая. В 1913 году из−за орга−
низационных трудностей получился полный
разнобой. И лишь с 1914 года все стали от−
мечать его 8 марта.
В России стали отмечать этот день с 1913
года, но по юлианскому календарю он прихо−
дился не на 8 марта, а 23 февраля. В 1917 го−
ду именно с этого дня началась Февральская
революция, но этот факт в учебниках истории
особо не подчеркивался. Итак, 23 февраля
1917 года именно женщины, протестуя про−
тив войны, унесшей жизни двух миллионов
российских солдат, вышли на улицы Петрог−
рада с призывом “Хлеба и мира!” Остальное
хорошо известно: четыре дня спустя царь
был вынужден отречься от престола, а вре−
менное правительство предоставило жен−
щинам право голоса. Получается, именно
Международный женский день 1917 года
явился спусковым крючком, приведшим к
Февральской революции, которая в свою
очередь привела к Октябрьскому перевороту
и возникновению СССР...
В Советском Союзе 8 марта долгое вре−
мя было обычным рабочим днем, но в 1965
году, в канун 20−летия победы в Великой
Отечественной войне, он был объявлен в
СССР праздничным днем.
В 1977 году ООН приняла Резолюцию N
32/142, призвав все страны провозгласить 8
марта Днем борьбы за женские права и меж−
дународный мир.

÷ËÚ‡Ú‡ ÌÓÏÂ‡

Мужчинам − их права,
и не более того,
женщинам − их права,
и не менее того!

Феминистский лозунг

Œ·‡ÚÌ‡ˇ Ò‚ˇÁ¸
Дискриминация
женщин или мужчин?
В декабрьском номере приложения мы предложили
вниманию читателей два полярных мнения по вопро−
су дискриминации женщин и пригласили всех жела−
ющих к дискуссии. Откликнулись не только женщины,
но и мужчины, при этом сторонников у обеих точек
зрения поровну. Напомним, что журналист Карине М.
считала, что дискриминации по признаку пола в на−
шей стране не существует, а Сусанна М. утверждала,
что дискриминация женщин есть, надо только нау−
читься ее видеть. Дискуссия продолжается.
***
В отличие от автора первого письма, Карине М.,
которая никогда не слышала, чтобы кого−то не допус−
тили к руководящей должности по той простой причи−
не, что она представительница прекрасного пола, я
такие случаи знаю. И не один. Начальники−мужчины
постоянно вставляют палки в колеса женщинам во
время карьерного продвижения. Нам надо быть на го−
лову, а то и на несколько голов выше претендующего
на ту же вакансию мужчины. Иначе шанса занять
должность, соответствующую уровню твоей компе−
тенции, нет. Проблема в том, что в нашей стране ка−
кие−либо признаки независимости женщины – как
материальной, так и моральной – воспринимаются
негативно. “Женщина за рулем автомобиля – обезь−
яна с гранатой”, “Деловая леди – агрессивная стерва”
– это еще далеко не полный перечень расхожих эпи−
тетов в адрес тех женщин, что хоть как−то выделяют−
ся из общей массы. Даже мужчины, которые вроде бы
лояльно относятся к карьерному росту женщин, отме−
чая высокий интеллект своей сослуживицы, не пре−
минут подчеркнуть, что “у нее не женский ум”. Наде−
юсь, что хоть появление в нашей стране зарубежных
фирм, в которых женщина воспринимается как рав−
ный партнер мужчины, изменит эту ситуацию. На дво−
ре все−таки третье тысячелетие.
Эрмине Х., экономист
***
Армянки дискриминированы? Что за ерунда! Это
скорее некий стереотип, образ женщины с Кавказа,
забитой и бесправной, навязываемый представите−
лями гендерных организаций, а также феминистками,
склонными отстаивать принципы всеми правдами и
неправдами. В реальности все давно изменилось. Ар−
мянка раскрепостилась. Достаточно выйти на улицы
столицы и посмотреть, во что одеты наши женщины,
– осуждаемые некогда мини сплошь и рядом. Да и
автомобилей, за рулем которых женщины, тоже не−
мало. Так что если кто в нашем обществе и дискри−
минирован, так это мы, мужчины. Жизнь, как приве−
редливый режиссер, все чаще предлагает нам вторые
роли. А женщине иной раз даже не нужно попрекать
или требовать, современному мужчине достаточно
испытываемого им психологического дискомфорта от
самой ситуации. Которая, между прочим, и до самоу−
бийства довести может. Вот где дискриминация!..
Геворк К., преподаватель
***
По поводу того, что женщин, мол, мало во влас−
ти и они дискриминированы, скажу следующее. Ар−
мянок мало во власти оттого, что большинство из
них обладает инертным мышлением и нежеланием
брать на себя ответственность. Одно дело семья,
где им важно показать свое “я”. Другое – госу−
дарство и страна. Тут не пирожки жарить и на мужа
роптать, а над собой работать нужно, над своим ин−
теллектуальным багажом. И нечего собственную
пассивность на дискриминацию списывать.
Армен М., служащий

◊ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó?
Коалиция “Женщины за мир” − новые планы
В конце февраля в Тбилиси по инициативе Женско−
го фонда развития ООН (ЮНИФЕМ) собрались
вместе женщины Азербайджана, Армении и Грузии,
представительницы неправительственного сектора
Южного Кавказа, чтобы обсудить планы будущей
работы Региональной коалиции “Женщины за мир”.
Коалиция была создана в рамках проекта ЮНИ−
ФЕМ “Женщины за предотвращение конфликтов и
создание мира на Южном Кавказе” еще в 2002 году
и внесла свой посильный вклад в борьбу за сохране−
ние мира и спокойствия в регионе. Два года назад
проект был приостановлен, что, кстати, вызвало не−
понимание организаций, участвовавших в его осу−
ществлении. Как заявила директор региональных
программ ЮНИФЕМ в странах СНГ Дамира Сатбае−
ва, организация планирует продолжить свою дея−
тельность в регионе. Новый проект охватит все стра−
ны Южного Кавказа и предположительно рассчитан
на четыре года.
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