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“8мар та – это ког да
муж чи ны да рят же −

нам и жен щи нам−кол ле −
гам цве ты, а так же вы пол −
ня ют всю ра бо ту по до му”
– по доб ное рас хо жее
тол ко ва ние Меж ду на род −
но го жен ско го дня вряд ли
ко го−то уди вит на пост со −
вет ском про ст ран ст ве. И
зря, так как ос но ва тель ни −
цы это го пра зд ни ка очень
бы уди ви лись ме та мор фо −
зе, ко то рая про изо ш ла с
их за дум кой. Ког да в 1910
го ду на съез де со ци а ли с −
ток Кла ра Цет кин пред ло −
жи ла уч ре дить жен ский
день, она име ла в ви ду
сов сем не то, что мы се го −
дня от ме ча ем. Идея, как
из ве ст но, со сто я ла в со ли −
дар но с ти всех жен щин в
борь бе за рав ные с муж −
чи на ми пра ва, за ос во −
бож де ние жен щи ны “от
ку хон но го раб ст ва”, за вы −
ход жен щин из сфе ры до −
маш не го, ча ст но го бы тия в
сфе ру пуб лич ную – в про −
из вод ст во и по ли ти ку. Кто
бы мог по ду мать, что с по −
ощ ри тель но го одо б рямс−а
са мих жен щин суть и
смысл пра зд ни ка бу дут с
точ но с тью до на обо рот
под ме нены за креп ля ю щи −
ми не ра вен ст во раз го во −
ра ми о жен ской сла бо с ти и
без за щит но с ти, ре ко мен −
да ци я ми ти па “Ос та вай −

тесь та ки ми же оча ро ва −
тель ны ми!”, то с та ми “За
при сут ст ву ю щих здесь
дам!” и по ш лы ми юмо ри с −
ти че с ки ми ка пу ст ни ка ми. 

Ска зать, что жен щи ны
это му со про тив ля ют ся или
им не при ят но вы слу ши вать
ком пли мен ты в свой ад рес
и по лу чать по дар ки, оз на −
ча ет гре шить про тив ис ти −
ны. На до по ла гать, имен но
эта про яв ля е мая да ма ми
бла го с клон ность вдох но ви −
ла оте че ст вен ных джентль −
ме нов на еще боль ший по −
двиг – они уч ре ди ли це лый
ме сяч ник вос хва ле ния
жен щин. Ис кать в этой ак −
ции смыс ло вую на груз ку
бес по лез но. В луч шем слу −
чае она ас со ци и ру ет ся с
ме сяч ни ка ми бе зо пас но с ти
дви же ния, ко то рые пе ри о −
ди че с ки про во дит ГАИ в
це лях про фи лак ти ки до −
рож но−транс порт ных про −
ис ше ст вий. По ана ло гии
мож но пред по ло жить, что
жен ский ме сяч ник так же
про во дит ся с про фи лак ти −
че с кой це лью – да бы ней −
т ра ли зо вать по пыт ки пре −
крас но го по ла ка чать свои
пра ва во все дру гие ме ся цы
го да. Хо тя по во дов для бес −
по кой ст ва жен щи ны не по −
да ва ли – о пра вах или о
ка кой−ли бо дис кри ми на ции
они, как пра ви ло, не за го −
ва ри ва ют да же в от ве ден −

ный для это го пе ри од – с 8
мар та по 7 ап ре ля. 

В ито ге ли це ме рие
жен ско го пра зд ни ка про −
дол жа ет мно жить ся. Ни кто
не го во рит о рос те жен ской
без ра бо ти цы и бед но с ти,
об ис поль зо ва нии жен ско го
тру да на са мых ма ло оп ла −
чи ва е мых ра бо тах и от сут −
ст вии ре аль ных со ци аль −
ных га ран тий для на сто я −
щих и бу ду щих ма те рей.
Ни кто не го во рит о ре аль −
ных при чи нах, тол ка ю щих
жен щин ис кать за ра бо ток
про сти ту ци ей. Не го во рят о
тех не имо вер ных пре пят ст −
ви ях, ко то рые долж на пре −
одо леть жен щи на, же ла ю −
щая сде лать ка рь е ру в про −

фес сии, биз не се или по ли −
ти ке. Об ще ст во, по хо же, на
под соз на тель ном уров не
сми ри лось с мыс лью, что
быть “пре крас ным по лом”
оз на ча ет быть по лом, от ст −
ра нен ным от ка кой−ли бо
по ли ти ки. 

За бы лось да же то, что
со вет ский ва ри ант 8 мар та
кро ме по з д ра ви тель ных од
и бу ке тов ми моз вклю чал
еще один осо бый ри ту ал:
на тор же ст вен ных ме ро −
при я ти ях го су дар ст во хоть
и по ка зуш но, но от чи ты ва −
лось пе ред об ще ст вом о
ре а ли за ции го су дар ст вен −
ной по ли ти ки в от но ше нии
жен щин. На се го дняш ний
день го су дар ст вен ная по −

ли ти ка по это му во про су
на чи на ет ся и за кан чи ва ет −
ся На ци о наль ной про грам −
мой по улуч ше нию по ло же −
ния жен щин и по вы ше нию
их ро ли в об ще ст ве, о ко то −
рой боль шин ст во этих са −
мых жен щин да же не по до −
зре ва ет, хо тя при ня та она
еще в 2004 го ду и рас счи −
та на аж до 2010 го да. Вот,
соб ст вен но, и глав ная те ма
для раз го во ра, и од но го
ме сяч ни ка, что бы с ней уп −
ра вить ся, яв но не хва тит.
Ведь за че ты ре про шед ших
го да боль шин ст во по ло же −
ний На ци о наль ной про −
грам мы про дол жа ет ос та −
вать ся на уров не бла гих
по же ла ний. 

Те ма дня в ООН: 
Ин вес ти ции в жен щин 

В штаб−
квар ти ре
ООН в Нью−
Йор ке сос то −
я лось тор же −
ст вен ное за −

се да ние, пос вя щен ное Меж −
ду на род но му жен ско му дню.
Выс ту пая пе ред его уча ст ни −
ка ми, Ге не раль ный сек ре тарь
Пан Ги Мун за я вил, что се год −
ня в ми ре вы де ля ет ся не дос −
та точ но ре сур сов для обес пе −
че ния ген дер но го ра вен ст ва и
рас ши ре ния прав жен щин. Ге −
не раль ный сек ре тарь под −
черк нул, что жен щи ны по−
преж не му под вер га ют ся дис −
кри ми на ции. По его сло вам, у
них нет нуж ных ре сур сов и
эко но ми чес ких воз мож нос тей,
они не при ни ма ют долж но го
учас тия в при ня тии важ ных
по ли ти чес ких ре ше ний и под −
вер га ют ся на си лию. Пан Ги
Мун приз вал пра ви тель ства
уве ли чить ин вес ти ции в ин те −
ре сах жен щин, за я вив, что они
при не сут мно гок рат ную вы го −
ду в ви де дос ти же ния ус той −
чи во го эко но ми чес ко го рос та
и ми ра на пла не те. 

Про дол же ние см. на стр.2 

Ру ан да и Шве ция 
по−преж не му ли ди ру ют

С каж дым
го дом жен −
щи ны за ни −
ма ют все
бо лее проч −
ные по зи ции

в по ли ти ке. Об этом на пресс−
кон фе рен ции в штаб−квар ти ре
ООН в Нью−Йор ке со об щил Ге −
не раль ный сек ре тарь Меж пар −
ла мент ско го со ю за (соз дан в
1889 го ду) Ан дерс Джон сон. В
нас то я щее вре мя жен щи ны за −
ни ма ют 17,7% всех де пу тат ских
мест в ми ре. Сре ди глав го су −
дарств их все го пять. Ли дер ст во
по пред став лен нос ти жен щин в
пар ла мен тах при над ле жит, как
и преж де, Ру ан де, где жен щин−
де пу та тов 48,8%. В пар ла мен те
Шве ции – 47% жен щин, в
Фин лян дии – 41,5%. Око ло
40% жен щин сре ди за ко но да −
те лей Бу рун ди, Но вой Зе лан дии
и Тан за нии. Еще в 20 стра нах
ми ра прек рас ный пол за ни ма ет
бо лее 30% мест в пар ла мен те. 

Хар тия по рас ши ре нию 
учас тия жен щин в на у ке 

Око ло 40
все мир но из −
ве ст ных жен −
щин−уче ных
под пи са ли в
штаб−квар −
ти ре ЮНЕС −

КО в Па ри же Хар тию обя за −
тель ств Л’Оре аль−ЮНЕС КО по
рас ши ре нию учас тия жен щин в
на у ке. Це ре мо ния бы ла при у ро −
че на к де ся той го дов щи не на ча −
ла сот руд ни че ст ва меж ду
ЮНЕС КО и ком па ни ей Л’Оре аль
и еже год ной це ре мо нии при −
суж де ния пре мии Л’Оре аль−
ЮНЕС КО “Жен щи ны в на у ке”.
Пос ле под пи са ния хар тии бы ли
вру че ны пре мии пя ти вы да ю −
щим ся жен щи нам−уче ным.
Каж дая из ла у ре а тов по лу чи ла
100 000 дол ла ров США. По дан −
ным ЮНЕС КО, жен щи ны сос −
тав ля ют лишь 27 про цен тов от
об ще го чис ла уче ных все го ми −
ра. 

Все мир ный
день муж −
чин 
Все мир ный
день муж чин
− есть, ока −
зы ва ет ся, и

та кой пра зд ник, и по я вил ся он
с лег кой ру ки быв ше го пре зи −
ден та СС СР Ми ха и ла Гор ба −
че ва, ре шив ше го по кон чить с
муж ской дис кри ми на ци ей.
Ини ци а ти ву Ми ха и ла Гор ба −
че ва под дер жа ли вен ский ма −
ги с т рат, от де ле ние ООН в Ве −
не и ряд дру гих меж ду на род −
ных ор га ни за ций. От ме ча ет ся
День муж чин в пер вую суб бо −

Åñòü ëè 
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За свою срав ни тель но ко рот кую ис то рию праздник 8 Мар −
та ус пел нес коль ко раз сме нить да ту и из ме нить свой
пер во на чаль ный смысл на поч ти про ти во по лож ный ис −
ход но му. Воз мож но, ви ною ока зал ся март – из мен чи вый,
как женское настро е ние. На са мом де ле при чи ны бо лее
про за ич ны и ис кать их нуж но в стра не вре мен по бе див −
ше го со ци а лиз ма, в ко то рой, как ут вержда ла го су −
дарствен ная про па ган да, женские пра ва на ря ду со все ми
дру ги ми бы ли пол ностью ре а ли зо ва ны и ос та ва лось толь −
ко должным об ра зом это дос ти же ние от ме тить. Стра ны
той уже нет, а мы по при выч ке все праздну ем бы лые
свер ше ния. Опять же вес на, да и праздни ков в на шей
жиз ни не так мно го, по че му бы не ис поль зо вать лиш ний
по вод сде лать друг дру гу при ят ное... Кто−то пред ло жил
прод лить удо воль ствие на ме сяц, до 7 ап ре ля. Все ра −
достно сог ла си лись, хо тя что, собствен но, праздну ем,
тол ком ник то объ яс нить не мо жет.

Ре дак ци он ная кол ле гия при ло же ния “Жен щи на и по ли ти ка” ор га ни зу ет в Ере ва не круг лый стол с чи та те ля ми на те му 
“Один ме сяц – женский, а ос таль ные?” Приг ла ша ем вас 27 мар та в 13.00 в ма лый кон фе ренц−зал гос ти ни цы “Ани Пла за”. 
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Вни ма ние! 



“Жен щи ны на де ле ны ис клю −
чи тель ной спо соб но с тью – на хо −
дить вы ход из са мых слож ных
кри зис ных си ту а ций. На них дер −
жит ся об ще ст во. Они так же на −
де ле ны осо бым ми ро твор че с ким
да ром”, – за яви ла ев ро ко мис сар
по внеш ним свя зям Бе ни та Фер −
ре ро−Вальд нер и ини ци а тор фо −
ру ма “Жен щи ны: ста би ли за ция
не бе зо пас но го ми ра”. Этот фо −
рум яв ля ет ся ло ги че с ким про −
дол же ни ем це ло го ря да встреч
жен щин – ли де ров ми ра, про ве −
ден ных в про шлом го ду. Сре ди
уча ст ни ков гос се кре тарь США
Кон до ли за Райс, пре зи дент Фин −
лян дии Та рья Хал ло ненн, гла ва
пар ла мен та Гру зии Ни но Бур д −
жа над зе, экс−пре зи дент Лат вии
Вай ра Ви ке−Фрей бер га, пер вая
ле ди Егип та Сю зан на Му ба рак,
пре мьер Ук ра и ны Юлия Ти мо −
шен ко. По след няя, в ча ст но с ти,
за яви ла жур на ли с там, что спе ци −
аль но взя ла с со бой на кон фе −
рен цию доч ку Ев ге нию. “Что бы
она по чув ст во ва ла об щую жен −
скую энер ге ти ку и со хра ни ла это
на всю жизнь”, – ска за ла она. 

Глав ный во прос в по ве ст ке
фо ру ма – роль жен щин в обес −
пе че нии ми ра и бе зо пас но с ти.
Ос нов ным меж ду на род ным до −
ку мен том, от ра жа ю щим эту
роль, яв ля ет ся, как из ве ст но,

при ня тая в 2000 го ду Ре зо лю ция
Со ве та Бе зо пас но с ти ООН N
1325. Эта ре зо лю ция, по сло вам
Бе ни ты Фер ре ро−Вальд нер,
про во дит связь меж ду ген дер −
ным ра вен ст вом и ми ро вой бе −
зо пас но с тью и при зна ет зна че −
ние го ло са жен щин в со зда нии
проч но го ми ра. “Жен щи ны де −
ла ют наш мир луч ше – от ча с ти
по то му, что они ис поль зу ют все −
объ ем лю щий под ход к во про сам
бе зо пас но с ти и ре а ги ру ют на
ос нов ные со ци аль но−эко но ми −
че с кие про бле мы, ко то рые в
про тив ном слу чае бы ли бы про −
иг но ри ро ва ны”, – го во рит она. 

Од на ко, не смо т ря на об щий
кон сен сус от но си тель но за щи ты
прав жен щин и рас ши ре ния их
пол но мо чий, жен щи ны ос та ют −
ся на обо чи не про цес сов при ня −
тия ре ше ний, обес пе че ния ми ра
и про ве де ния ми ро твор че с ких
опе ра ций. Пред ста ви тель ст во
жен щин в по ли ти ке ос та ет ся на
низ ком уров не во всем ми ре, в
том чис ле и в Ев ро пе. 

По оцен кам под го тов лен но го
Ев ро ко мис си ей до кла да се го дня
в пар ла мен тах стран ЕС толь ко
24% пар ла мен та ри ев – жен щи −
ны. И хо тя де сять лет на зад их
бы ло еще мень ше – 16%, про −
гресс по ка не до стиг кри ти че с −
кой мас сы в 30%, поз во ля ю щей

жен щи нам вли ять на ха рак тер
при ни ма е мых ре ше ний. В Ев ро −
пар ла мен те, од на ко, эта план ка
до стиг ну та – здесь уже 31%
жен щин−пар ла мен та ри ев. 

Ми ни с тер ские по сты стран−
уча ст ниц по де ле ны в про пор ции
один к трем: 24% жен щин, 76%
муж чин. У ру ля цен т ро бан ков
всех 27 стран ЕС нет ни од ной
жен щи ны. В ру ко вод ст ве биз −
не сом жен щи ны пред став ле ны
толь ко на ру ко во дя щих долж −
но с тях ма лых пред при я тий –
здесь их 32%. Чем круп нее
пред при я тия, тем мень ше жен −
щин в уп рав ле нии. Здесь око ло
90% чле нов прав ле ния – муж −
чи ны, и в по след ние го ды эта
про пор ция поч ти не ме ня лась. 

Ев ро ко мис сия уже в этом
го ду пла ни ру ет со здать и за пу с −
тить но вую ев ро пей скую сеть,
ко то рая объ е ди нит жен щин, за −
ни ма ю щих ру ко во дя щие долж −
но с ти. “Чис ло жен щин, за ни ма −
ю щих ру ко во дя щие долж но с ти,
уве ли чи ва ет ся слиш ком мед −
лен но. Ес ли для нас важ ны де −

мо кра ти че с кие цен но с ти, мы не
мо жем по ло ви ну на се ле ния ос −
тав лять за по ро гом при ни ма ю −
щих ре ше ния струк тур, – го во −
рит ев ро ко мис сар Вла ди мир
Спид ла. – Рав но пра вие по лов
пой дет на поль зу и пред при ни −
ма тель ст ву. Ес ли мы хо тим быть
кон ку рен то спо соб ны ми на ми −
ро вых рын ках, на шей эко но ми ке
не об хо ди мо пол но стью ис поль −
зо вать все име ю щи е ся у нас ре −
сур сы. Это оз на ча ет, что по ра
ме нять си ту а цию раз и на всег −
да”. Имен но по это му Брюс сель
при зы ва ет вла с ти стран ЕС про −
явить по ли ти че с кую во лю, что бы
ис пра вить в луч шую сто ро ну
ны неш нее по ло же ние ве щей. 

Ев ро ко мис сар по ин фор ма −
ци он ным тех но ло ги ям Ви вь ен
Ре динг в этой свя зи за яви ла:
“Мне ка жет ся, се го дня каж дый
день мо жет быть на зван жен −
ским днем. И в этом пра зд ни ке
бу дет не об хо ди мость до тех
пор, по ка мы еще не до стиг ли
под лин но го рав но пра вия с муж −
чи на ми”.
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“Ин вес ти ции 
в ин те ре сах жен щин”

“Обе ща ния го су −
дарств по кон чить с
ген дер ным не ра −
венством на пла не те
по ка не вы пол не ны.
Мно гие го су дарства,
по хо же, прос то иг но −
ри ру ют обя за тель ства,
ко то рые они при ня ли.
Это по зор, что в 60−ю

го дов щи ну при ня тия Все об щей дек ла ра ции
прав че ло ве ка мно гие жен щи ны в ми ре до сих
пор не мо гут вос поль зо вать ся ос но во по ла га −
ю щи ми пра ва ми че ло ве ка”. Об этом го во рит −
ся в пос ла нии Вер хов но го ко мис са ра ООН по
пра вам че ло ве ка Лу и зы Ар бур по слу чаю
Меж ду на род но го женско го дня. Его те ма в
ны неш нем го ду “Ин вес ти ро ва ние в ин те ре сах
жен щин и де во чек”. 

*** 
Ге не раль ный ди рек тор ЮНЕС КО Ко и ти ро

Ма цу ра по слу чаю Меж ду на род но го женско го
дня за я вил, что без ген дер но го ра венства
гло баль ная борь ба с ни ще той не смо жет
увен чать ся ус пе хом. 

“Да же пос ле то го как ген дер ное ра −
венство и рас ши ре ние прав и воз мож нос тей
жен щин ста ли од ной из вось ми це лей в об −
лас ти раз ви тия, сфор му ли ро ван ных в Дек ла −
ра ции ты ся че ле тия, уро вень фи нан со вых ре −
сур сов, вы де ля е мых на эти це ли, ос тал ся не −
у дов лет во ри тель ным, а в пос лед ние го ды да −
же сок ра тил ся”, – от ме тил гла ва ЮНЕС КО.
Он об ра тил вни ма ние на то, что для вы пол не −
ния к 2015 го ду толь ко од ной этой це ли в
стра нах с низ ким уров нем до хо дов пот ре бу −
ет ся еже год но прив ле кать средства из внеш −
них ис точ ни ков в объ е ме 25−28 мил ли ар дов
дол ла ров США. 

*** 
Ге не раль ный

ди рек тор Все −
мир ной ор га ни −
за ции здра во ох −
ра не ния (ВОЗ)
Мар га рет Чань
за я ви ла, что при
рас ши ре нии воз −
мож нос тей жен −

щин улуч ша ют ся по ка за те ли здо ровья се мей
и об щин в це лом. “Ин вес ти ции в ин те ре сах
жен щин и де ву шек не толь ко спо собству ют
со ци аль но−эко но ми чес ко му прог рес су, но и
яв ля ют ся ин вес ти ци я ми в раз ви тие здра во ох −
ра не ния”, – от ме ти ла Мар га рет Чань. 

*** 
“Боль шинство жен щин в ми ре по−преж −

не му за ня ты в ме нее до ход ных сфе рах де я −
тель нос ти или же по лу ча ют бо лее низ кую за −
ра бот ную пла ту, чем муж чи ны, вы пол няя те
же за да чи”, – го во рит ся в док ла де о тен ден −
ци ях в сфе ре тру до вой за ня тос ти жен щин,
под го тов лен ном Меж ду на род ной ор га ни за −
ци ей тру да (МОТ) по слу чаю Меж ду на род но го
женско го дня. Ав то ры док ла да об ра ща ют
вни ма ние на то, что за пос лед ние 10 лет чис −
ло ра бо та ю щих жен щин вы рос ло поч ти на 200
мил ли о нов и в 2007 го ду дос тиг ло 1,2 мил ли −
ар да. В док ла де от ме ча ет ся, что 36,1% из них
за ня ты в сель ском хо зяйстве и 46,3% – в
сфе ре ус луг. Нес мот ря на рост чис ла ра бо та −
ю щих жен щин в ми ре, без ра бо ти ца сре ди них
дос тиг ла ре кордно го уров ня – 6,4%. Сре ди
муж чин она нес коль ко ни же – 5,7%. 

*** 
“Ген дер ное

ра венство под −
ра зу ме ва ет не
толь ко учет мне −
ний жен щин при
при ня тии ре ше −
ний. Это так же
оз на ча ет, что
ж е н  щ и  н ы
должны иметь
воз мож ность са −

ми при ни мать ре ше ния на рав не с муж чи на ми”,
– ска за ла за мес ти тель Ге не раль но го сек ре та ря
Со ве та Ев ро пы Мод де Бур−Бу кик кио, выс ту пая
в Нью−Йор ке на 52−й сес сии Ко мис сии ООН по
по ло же нию жен щин. Она вы ра зи ла удов лет во −
ре ние пуб ли ка ци ей в прош лом го ду “Ре ко мен −
да ций по стан дар там и ме ха низ мам ген дер но го
ра венства в Ев ро пе”, ко то рую наз ва ла “нас то я −
щим пла ном действий” на пу ти к ус пе ху. 

***
В свя зи с Меж ду на род ным женским днем

ру ко во ди те ли Со ве та Ев ро пы об ра ти лись с
при зы вом к ев ро пейским го су дарствам и их
граж да нам про дол жить борь бу с на си ли ем в
от но ше нии жен щин – од ним из са мых
распростра нен ных на ру ше ний ос но во по ла га −
ю щих прав че ло ве ка.

Ар ме ния – единствен ная стра на в ми ре, ко −
то рая прев ра ти ла женский день в женский
ме сяц. Од на ко этот акт же но лю бия и же но −
по чи та ния не до лог, и уже с 8 ап ре ля жен щи −
ны, как вы ра зи лась од на из них, возвра ща −
ют ся на “зад вор ки де мок ра тии”, на “авансце −
не” ко то рой всег да и сно ва муж чи ны в сво ем
по дав ля ю щем жен щин боль шинстве.

“Мы воз во дим вас на трон, но на царство −
ва ние от во дим не боль ше су ток”, – так, об ра −
ща ясь к жен щи нам в од ной из сво их реп риз,
го во рил Ар ка дий Рай кин. Ска за но это бы ло в
60−е го ды, ког да со ветская власть пы та лась
обес пе чить жен щи нам под лин ное рав ноп ра −
вие че рез жесткую сис те му квот. Кво ти ро ва −
но, по су ти, бы ло все – стро го рег ла мен ти ро −
ва лось чис ло жен щин в за ко но да тель ной и
ис пол ни тель ной влас ти, в пра во ох ра ни тель −
ных ор га нах, проф со ю зах, об ществен ных и
куль тур ных ор га ни за ци ях, сек ре та ря ми как
ми ни мум 5−6 рай ко мов должны бы ли быть
жен щи ны... По лет Ва лен ти ны Те реш ко вой в
кос мос так же был приз ван про де монстри ро −
вать ми ру, что со ветским жен щи нам по пле чу
все мужские про фес сии, пос лед нее не раз
до ка зы ва лось дру ги ми под ви га ми слав ных
до че рей Оте чества. 

Од ним сло вом, как го во рил тот же Рай −
кин, в ос но ве “по ло вой по ли ти ки го су дарства”
ле жа ла па ра диг ма – каж дой граж дан ке СС −
СР га ран ти ро ван свет лый путь, ес ли она
энер гич на, ор га ни зо ван на, по ли ти чес ки под −
ко ва на и, глав ное, пре да на пар тии. В этом
слу чае влас ти стро го сле до ва ли собствен ным
ус та нов кам, и со ветским жен щи нам действи −
тель но бы ли откры ты все пу ти, кро ме пу ти в
боль шую власть. За все 70 с лиш ним лет
вер ши ну со ветско го Олим па не по ко ри ла ни
од на из са мых име ни тых со ветских жен щин.
Из всех мель кав ших в эше ло нах влас ти в па −
мя ти стар ше го по ко ле ния ос та лась, на вер −
ное, од на лишь Ека те ри на Фур це ва, да и та
пло хо кон чи ла. 

С об ре те ни ем не за ви си мос ти ни ка ких “ре −
во лю ций” в по ло же нии жен щи ны в об ществе
не про и зош ло, преж де все го по то му, что в

этом не бы ло ни ка кой не об хо ди мос ти – ведь
жен щи на, сог лас но со ветской про па ган де, уже
бы ла сво бод на и рав ноп рав на. Бо лее то го,
бы ло ре ше но, что от ны не в не за ви си мом го −
су дарстве она пол ностью са мо дос та точ на и ни
в ка ких уни жа ю щих ее кво тах не нуж да ет ся.
Пер вые же вы бо ры по ка за ли оши боч ность
это го те зи са, жен щин в но вом пар ла мен те
ока за лось все го 3,7%. В даль ней шем тен ден −
ция от тор же ния жен щин от влас ти толь ко зак −
ре пи лась, распростра нив шись на все ее вет ви.
И в этом, по жа луй, по вин ны как муж чи ны,
жестко обе ре га ю щие свое мо но поль ное пра во
на царство ва ние, так и предста ви тель ни цы
сла бо го по ла, так тол ком и не от ва жив ши е ся
за 17 лет не за ви си мос ти по сяг нуть на это
царство, вклю чая его глав ный пост. Во вся ком
слу чае за все эти го ды они так и не выд ви ну −
ли из сво ей по тен ци аль но го то вой к это му
сре ды жен щи ну силь ную, ам би ци оз ную, име −
ю щую свою по зи цию, свою прог рам му
действий, свое ви де ние и ре ше ние проб лем и
уме ю щую твер до и ре ши тель но отста и вать ее,
про ти вос тоя хо ру мужских го ло сов. 

Увы, ни сво ей Мар га рет Тэт чер, ни Хил −
ла ри Клин тон, ни Юлии Ти мо шен ко и да же
Ни но Бурджа над зе мы по ка не взрас ти ли в
собствен ном кол лек ти ве. По че му? Воп рос
ри то ри чес кий, и ссыл ки на “вос точ ный мен та −
ли тет” аб со лют но не сос то я тель ны. Дос та точ −
но вспом нить, что выс шие пос ты в го су −
дарстве за ни ма ли да же жен щи ны, сбро сив −
шие чад ру, как, к при ме ру, в Тур ции или Па −
кис та не. А прод ви ну тые ар мянские жен щи ны,
доб рая сот ня ко то рых еще в сред ние ве ка
пра ви ла го су дарства ми, се год ня в эпо ху не −
за ви си мос ти по че му−то рас те ря ли все свое
чес то лю бие и ам би ци оз ность. В на шем пар −
ла мен те, ко то рый хоть и не хо тя, но был вы −
нуж ден вер нуть ся к женским кво там, все го 12
жен щин, в пра ви тель стве – толь ко од на.
Мож но ли при та кой “му же по доб ной” ста тис −
ти ке всерь ез го во рить об ак тив ном учас тии
жен щи ны в уп рав ле нии го су дарством? 

Меж ду на род ные экспер ты в сво их оцен ках
бо лее кор ректны – жен щи ны во властных
струк ту рах Ар ме нии представ ле ны сла бо, от −

ме ча ют они, ре ко мен дуя влас тям пре дер жа −
щим вып ра вить дис ба ланс. Проб ле ма, од на ко,
в том, что са мих жен щин учас тие во властных
струк ту рах вол ну ет ку да мень ше, чем их
собствен ные мно го чис лен ные жи тейские и со −
ци аль ные проб ле мы, ко то рые не ос тав ля ют
мес та для карь ер ных устрем ле ний. Воз мож но,
в этом кро ет ся и од на из раз га док де фе ми ни −
за ции на шей влас ти. Да, жен щи ну урав ня ли во
всех граж данских пра вах с муж чи ной, но она
зак ре по ще на не ра венством распре де ле ния
обя зан нос тей – имен но на нее, осо бен но в ус −
ло ви ях мас со во го ис хо да му жей в по ис ках за −
ра бот ка за ру беж, ло жит ся вся тя жесть се мей −
ных проб лем. Она от лу че на не толь ко от по ли −
ти ки, но и от воз мож нос ти де лать карь е ру в
сво ей про фес сии, по мес ту ра бо ты, где воп ре −
ки дек ла ра тив ным ус та нов кам все еще су −
ществу ет дискри ми на ция по по ло во му приз на −
ку. Не слу чай но, да же по офи ци аль ным дан −
ным, жен щин сре ди без ра бот ных до 70%. А
сред няя за ра бот ная пла та жен щи ны сос тав ля −
ет 59% за ра бот ка муж чи ны, и это то же офи ци −
аль ная ста тис ти ка, но об этом ма ло кто зна ет. 

Пос ле то го как во шел в си лу за кон об
отсроч ке от ар мии в свя зи с уче бой в ас пи ран −
ту ре, де вуш кам, по су ти, пе рек рыт дос туп к
боль шой на у ке – по дав ля ю щее боль шинство
ас пи ран тов – юно ши. Прак ти чес ки не дос туп −
но для мно гих се мей ных бюд же тов фор маль но
бесплат ное ро довспо мо же ние, из−за не го
жен щи ны доб ро воль но ли ша ют ся глав ной ра −
дос ти – ма те ринства или ог ра ни чи ва ют ся од −
ним ре бен ком. Спи сок дискри ми на ци он ных
прак тик об ши рен, и, к со жа ле нию, не ред ко
жен щи ны да же не до га ды ва ют ся, что име ют
де ло с на ру ше ни ем сво их прав. Вы ни че го не
ус лы ши те об этом и в единствен ный день в го −
ду, ког да об этом нуж но и должно го во рить.
На ши жен щи ны на ред кость неп ри тя за тель ны,
им впол не дос та точ но пуб лич ных приз на ний в
том, что они востре бо ва ны об ществом, рав −
ноп рав ны и по чи та е мы. Пусть да же это неп −
рав да, но за то как при ят но слы шать. Не по то −
му ли этот насквозь “компли мен тар ный”
праздник плав но пе ре хо дит в ме сяч ник? 

Ва ле рия ЗА ХА РЯН

Æåíñêèé ìå ñÿö â ìóæñêîì ãî äó

Æåí ùè íû äå ëà þò íàø ìèð ëó÷ øå 
В ка нун 8 Мар та Ев ро ко мис сия под го то ви ла жен щи нам сво е об раз ный
по да рок – док лад “Муж чи ны и жен щи ны в при ня тии ре ше ний”, где
ана ли зи ру ет ся сос то я ние дел с рав ноп ра ви ем по лов и ста вят ся за да −
чи для устра не ния су ществу ю щих диспро пор ций. Од нов ре мен но бо −
лее 50−ти на и бо лее вли я тель ных в ми ро вой по ли ти ке предста ви тель −
ниц прек рас но го по ла съ е ха лись на кон фе рен цию в Брюс сель с тем,
что бы об су дить роль жен щин в ре ше нии во ен ных, по ли ти чес ких и со −
ци аль ных конфлик тов. Эти два на пер вый взгляд не слиш ком вза и −
мос вя зан ных со бы тия на са мом де ле упи ра ют ся в од ну и ту же проб −
ле му – в ог ра ни чен ные воз мож нос ти вли я ния жен щин на уро вень
при ня тия по ли ти чес ких ре ше ний, в том чис ле по ми ру и бе зо пас нос ти.
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Ита лия: Ма ни фес та ции за пра во на аборт

Во всех круп ных го ро дах Ита лии 8 мар та прош ли мас со −
вые жен ские ма ни фес та ции под ло зун гом “Раз ви тие, ра бо та,
сво бо да вы бо ра и ка че ст во жиз ни”. Эти ак ции ор га ни зо ва ны
кон фе де ра ци ей проф со ю зов и об ще ст вен ны ми жен ски ми
ор га ни за ци я ми. Од но из глав ных их тре бо ва ний – пра во на
аборт, про тив ко то ро го рез ко выс ту па ют Рим ско−ка то ли чес −
кая цер ковь и не ко то рые по ли ти ки. “Мы хо тим ска зать: хва −
тит ис поль зо вать те му абор тов и ис кус ствен но го оп ло дот во −
ре ния в по ли ти чес ких це лях, осо бен но в пе ри од из би ра тель −
ной кам па нии. Мы не поз во лим ни ко му ли шать нас пра ва
при ни мать са мос то я тель ные ре ше ния”, – за яв ля ют ор га ни −
за то ры ма ни фес та ций, под чер ки вая, что “жен щи ны ни ког да
не ус та нут бо роть ся за свою сво бо ду и са мос то я тель ность”. 

*** 
Жен ский пра зд ник, од на ко, не ог ра ни чи ва ет ся выс туп ле −

ни я ми италь я нок за свои пра ва. 8 мар та в стра не ор га ни зу −
ют ся раз вле ка тель ные и куль тур ные ме роп ри я тия. Нап ри −
мер, му зеи для жен щин ра бо та ют бес плат но. Осо бен но до −
воль ны хо зя е ва рес то ра нов. Во мно гих за ве де ни ях на ве чер
8 мар та сто ли ки за ка зы ва ют ся за ра нее. При чем “гу ля ют” ис −
клю чи тель но жен щи ны. В Ита лии счи та ет ся, что в этот день
муж чи нам в рес то ра нах де лать не че го. Един ст вен ное, что им
раз ре ша ет ся, – это при е хать за лю би мой к кон цу пра зд нич −
но го ужи на и рас пла тить ся по сче ту. 

Фран ция: Взят зак ры тый для жен щин 
“бас ти он” − па риж ский По ли тех

Сим во лич ный по да рок по лу чи ли фран цу жен ки на ка ну не
пра зд ни ка 8 мар та. Впер вые пред ста ви тель ни ца жен ско го
по ла воз гла ви ла од но из са мых прес тиж ных на уч ных учеб −
ных за ве де ний стра ны – па риж ский По ли тех ни чес кий ин −
сти тут. От ны не ву зом бу дет ру ко во дить Ма ри йон Ги йу, в
прош лом вы пу ск ни ца это го ин сти ту та. Дол гое вре мя По ли тех
ос та вал ся зак ры тым для жен щин “бас ти о ном” – до пус кать
их на уче бу в это прес тиж ное за ве де ние на ча ли лишь в 1972
го ду. Пред ста ви тель ни цам прек рас но го по ла уда лось по ка
“от во е вать” у муж чин толь ко 15−18% мест на каж дом из кур −
сов. По ли тех для Фран ции – это неч то боль шее, чем прос то
вуз. Это уни вер си тет, вы пу ск ни ки ко то ро го иг ра ют боль шую
роль и в ад ми нис тра тив ных, и в на уч ных ор га нах стра ны, за −
ни мая там важ ные пос ты. По чис лу сво их пред ста ви те лей в
500 круп ней ших фир мах ми ра па риж ский По ли тех сто ит на I
мес те в Ев ро пе и на IY в ми ре, ус ту пая Гар вар ду, То кий ско −
му уни вер си те ту и Стэн форд с ко му уни вер си те ту. Это прак −
ти чес ки по лу во ен ное учеб ное за ве де ние, и на хо дит ся оно в
ве де нии Ми нис тер ст ва обо ро ны стра ны. 

*** 
Фе ми нист ское об ще ст вен ное дви же ние La Meute ог ла си −

ло в Па ри же спи сок ла у ре а тов ан тип ре мии “Ма чо”, ко то рую
вру ча ют за сек сист скую рек ла му. Пре мия, при у ро чен ная к
пра зд ни ку 8 мар та, вру ча лась в нес коль ких но ми на ци ях.
Спе ци аль ный приз дос тал ся до му мо ды “Доль че и Габ ба на”,
ко то рый, по мне нию ор га ни за то ров ак ции, “на про тя же нии
нес коль ких лет выс тав ля ет на по каз пор ног ра фи чес кие
сним ки”. “Фоль ксва ге ну” дос та лась пре мия в но ми на ции
“сек сист ское кли ше” за рек ла му ав то мо би ля с изоб ра же ни ем
“вос тор жен ной иди от ки”. За ис поль зо ва ние в рек ла ме фо −
тог ра фий об на жен ных жен щин “без свя зи с рек ла ми ру е мым
про дук том” пре мия вру че на за рек ла му ниж не го бе лья “Три −
умф”. Кро ме ан тип ре мий La Meute при суж да ет так же и по −
ощ ри тель ный приз за на и ме нее сек сист скую рек лам ную
кам па нию. В этом го ду он дос тал ся об ще ст вен но му дви же −
нию Nid, бо рю ще му ся с прос ти ту ци ей. 

Бри та ния: Марш про тив “до маш не го на си лия”

Жи тель ни цы Лон до на от ме ти ли Меж ду на род ный жен −
ский день па ра дом. Нес коль ко ты сяч жен щин прош ли мар −
шем по ули цам бри тан ской сто ли цы, от Гайд−пар ка че рез
ули цу Пи ка дил ли, пло щадь Пи ка дил ли, к зна ме ни той Тра −
фаль гар ской пло ща ди, где сос то я лась куль ми на ция ак ции –
ми тинг про тив при тес не ния жен щин и про яв ле ний до маш не −
го на си лия. К па ра ду при со е ди ни лись пред ста ви тель ни цы
са мых раз ных об ще ст вен ных со ю зов – от тех, ко то рые за −
щи ща ют жен щин, стра да ю щих от на си лия в сво их семь ях, до
лес бий ских ор га ни за ций. Уча ст ни цы нес ли пла ка ты с над пи −
ся ми: “Нет до маш не му на си лию”, “До лой сек су аль ную экс −
плу а та цию жен щин и де тей”, “Они хо тят от нас толь ко сек са”.
Сре ди пла ка тов бы ли и весь ма не о быч ные: “По ло жим ко нец
до маш ним по бо ям рем нем”. 

КНДР: Влас ти приз ва ли от ка зать ся от за пад ной мо ды

В Се вер ной Ко рее в Меж ду на род ный жен ский день влас −
ти об ра ти лись с при зы вом к жен щи нам стра ны от ка зать ся от

за пад ной мо ды. По мне нию ру ко вод ст ва Се вер ной Ко реи,
каж дой жен щи не над ле жит по ка зы вать “по ло жи тель ные
при ме ры” но ше ния одеж ды и при че сок. Офи ци аль ная га зе та
“Но дом Син мун” так же при зы ва ет жен щин вос пи ты вать де −
тей в ду хе “пре дан ных ре во лю ци о не ров”. 

Ав ст ра лия: Жен щи ны об ла ча ют ся 
в зе ле ное и фи о ле то вое

Пра зд нич ные ме роп ри я тия, пос вя щен ные Меж ду на род −
но му жен ско му дню, прош ли во всех шта тах и тер ри то ри ях
Ав ст ра лии. По ме ст ной тра ди ции, жен щи ны об ла ча ют ся в
одеж ды зе ле но го и фи о ле то во го цве тов, а муж чи ны пре под −
но сят им в знак люб ви и ува же ния бу ке ты цве тов. Пер вый
не о фи ци аль ный жен ский день в Ав ст ра лии сос то ял ся 25
мар та 1928 го да, ког да фе ми нис тки выш ли на ули цы Сид нея
с при зы ва ми к урав ни ва нию сво их прав с муж чи на ми. 

Рос сия: Кух ня и мо да − это не сво бо да 

По дав ля ю щее боль −
шин ст во рос си ян − 87% −
счи та ет 8 мар та нас то я щим
пра зд ни ком. В Мос ков ском
мет ро по ли те не в этот день
зву ча ли пес ни и сти хи, пос −
вя щен ные жен щи нам.

А в Но во пуш кин ском
скве ре про шел ми тинг про −
тив ген дер ных сте ре о ти пов,
ущем ле ния прав жен щин и
го мо фо бии, ор га ни зо ван −
ный об ще ст вен ным дви же −
ни ем “Ра вен ст во сей час”. В
ак ции при ня ли учас тие нес −
коль ко де сят ков че ло век.
Уча ст ни ки ми тин га скан ди −
ро ва ли ло зун ги: “Кух ня и
мо да – это не сво бо да!”,
“Кам рад, у нас пат ри ар хат
– сво бо ды нет, как и трис та

лет на зад”, “Раз ные по ла – рав ные пра ва”, “Ра вен ст во для
всех” и так да лее. По сло вам ор га ни за то ров ак ции, до сих пор
за ра бот ная пла та жен щин на 20−30% ни же, чем у муж чин в
ана ло гич ной долж нос ти; слож нее жен щи нам прод ви гать ся и по
карь ер ной ле ст ни це, за ни мать вы со кие пос ты. От сте ре о ти пов
стра да ют и муж чи ны, вы нуж ден ные бро сать ин те рес ную им, но
срав ни тель но низ ко оп ла чи ва е мую ра бо ту, так как долж ны
“кор мить се мью”. Не со от вет ст вие со ци аль но го ста ту са об ще −
ст вен но му мне нию про во ци ру ет у муж чин нев ро зы, склон ность
к зло у пот реб ле нию ал ко го лем и так да лее. Уча ст ни ки ак ции
всту пи лись так же за пра ва сек су аль ных мень шинств. 

*** 
Жи тель ни цы Ниж не го Нов го ро да в Меж ду на род ный жен −

ский день ус т ро и ли шах мат ный тур нир, в ко то ром в ка че ст ве
фи гур выс ту пи ли муж чи ны

Шах мат ную дос ку сде ла ли из тка ни, ко то рую рас сте ли ли
на пло ща ди пе ред вто рым кор пу сом Ни же го род ско го го су −
ни вер си те та. Над соз да ни ем об ра зов шах мат ных фи гур тру −
дил ся ди зай нер, ко то рый раз ра бо тал спе ци аль ные мас ки и
ман тии. Прав да, не все юно ши сог ла ша лись выс ту пать в ро −
ли фи гур. 

*** 
В Во ро не же пра зд ник от ме ча ли со ци аль ной де мон ст ра −

цией под де ви зом “Жен щи на – не по су до мой ка!”
“Цель на шей ак ции – прив лечь вни ма ние об ще ст ва к

проб ле ме, ко то рая близ ка и по нят на каж до му. Се год ня жен −
щи на тра тит на мы тье по су ды ру ка ми в сред нем око ло 300
ча сов в год, и толь ко од ной из де ся ти жен щин дей ст ви тель −
но нра вит ся это за ня тие. Так же из ве ст но, что эта до маш няя
обя зан ность пор тит ко жу, а воп рос “кто се год ня мо ет по су −
ду?” в рос сий ских семь ях под час пе ре рас та ет в серь ез ный
кон фликт”, – по яс ни ла пред ста ви тель ни ца орг ко ми те та ак −
ции. По ее сло вам, “нас та ло вре мя ос во бо дить жен щин от
“раб ст ва гряз ных та ре лок”, пре дос та вив мы тье по су ды по су −
до мо еч ным ма ши нам – та ко ва на ша по зи ция”. 

Турк ме нис тан: Пра зд ник воз вра ща ет ся 
пос ле 7 лет зап ре та 

От ме нен ный в 2001 ука зом пер во го пре зи ден та Турк ме −
нии Са пар му ра та Ни я зо ва пра зд ник 8 Мар та вер нул ся в этом
го ду в Турк ме нис тан.

Пра зд ник вос ста нов лен ны неш ним гла вой стра ны Гур −
бан гу лы Бер ды му ха ме до вым. В этот день все жен щи ны
стра ны – от пен си о не рок до дет са дов цев – по лу чат от име −
ни пре зи ден та стра ны де неж ные по дар ки в раз ме ре 200 ты −
сяч ма нат (око ло 10 дол ла ров). 

Тур ция: Премь ер приз вал ро жать не ме нее 3 де тей 

Премь ер Тур ции Реджеп Та йип Эр до ган вос поль зо вал ся
пра зд нич ным по во дом, что бы приз вать ме ст ных жен щин ро −
жать не ме нее тро их де тей для ре ше ния де мог ра фи чес кой
проб ле мы в стра не.

Выс ту пая на встре че, при у ро чен ной к Меж ду на род но му жен −
ско му дню, Эр до ган ска зал: “У ме ня у са мо го чет ве ро де тей, я
сча ст лив и хо тел бы иметь боль ше. Ко неч но, ре шать вам, но де −
ти – это сча с тье”. По мне нию Эр до га на, ес ли си ту а ция с рож да −
е мос тью в Тур ции бу дет ос та вать ся та кой, как сей час, то в 2030
го ду сред ний воз раст ме ст ных жи те лей сос та вит око ло 60 лет. 

Гре ция: Треть кан ди да тов в де пу та ты − жен щи ны 

Гре чес кие по ли ти чес кие пар тии бу дут обя за ны вклю чать
не ме нее тре ти жен щин в спис ки кан ди да тов в де пу та ты пар −
ла мен та.

Об этом за я вил в об ра ще нии к гре чан кам по слу чаю
Меж ду на род но го жен ско го дня ми нистр внут рен них дел
стра ны Про ко пис Пав ло пу лос. 

“Это уси лит го лос жен щи ны в пар ла мен те”, – за я вил ми −
нистр внут рен них дел, в ве де ние ко то ро го вхо дит про ве де ние
вы бо ров. По сло вам Пав ло пу ло са, пра ви тель ство на ме ре но
рас ши рить при сут ст вие жен щин во всем спе к т ре об ще ст вен −
ной, эко но ми чес кой и по ли ти чес кой жиз ни стра ны. Сей час из
трех сот де пу та тов лишь 47 (16%) – пред ста ви тель ни цы прек −
рас но го по ла. В ны неш нем пра ви тель стве стра ны лишь две
жен щи ны−ми нис тра – гла ва МИД До ра Ба ко ян ни и ми нистр
тру да Фа ни Пал ли−Пет ра лья. За кон о рав ных из би ра тель ных
пра вах муж чин и жен щин был вве ден в ре дак цию гре чес кой
Кон сти ту ции 1952 го да и на все об щих вы бо рах 1956 го да гре −
чан ки впер вые го ло со ва ли на рав не с муж чи на ми. 

Ар ме ния: В Ере ва не сос то ял ся тур нир по дарт су 

Тур нир, при у ро чен ный к Меж ду на −
род но му жен ско му дню, про шел в Ере −
ва не под де ви зом “Спорт во имя рав −
ных воз мож нос тей”.

“Це лью про ве де ния тур ни ра яв −
ля ет ся прив ле че ние вни ма ния об −
ще ст вен нос ти к проб ле мам жен −
щин−ин ва ли дов”, – за я ви ли его ор −
га ни за то ры из об ще ст вен ной ор га ни за −
ции “Мост на деж ды”. 

В тур ни ре по дарт су при ня ли учас тие пред ста ви те ли СМИ,
об ще ст вен ных ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся проб ле ма ми ин ва −
ли дов, спорт с ме ны, а так же лю ди с ог ра ни чен ны ми фи зи чес ки −
ми воз мож нос тя ми. Ини ци а то ром тур ни ра ста ла об ще ст вен ная
ор га ни за ция “Мост на деж ды” сов ме ст но с меж ду на род ной ор −
га ни за ци ей “Мис сия Вос ток” (Mission East) при фи нан си ро ва нии
Агент ст ва меж ду на род но го раз ви тия Да нии. 

Гру зия: Фи ал ки с на пут ст ви я ми для из би ра тель ниц

“Очень, зна е те, при ят но – прий ти к мет ро и раз да вать
всем под ряд фи ал ки из ши ро кой кор зи ны”, – рас ска зы ва ют
гру зин ские кол ле ги из ор га ни за ции Ген дер Ме ди а Кав каз и
Ко а ли ции жен ских НПО, ко то рые весь ма ори ги наль ным спо −
со бом сов мес ти ли жен ский пра зд ник с гря ду щи ми пар ла −
мент ски ми вы бо ра ми. В Тби ли си и ре ги о нах они раз да ва ли
жен щи нам цве ты и на пут ст вия – про яв лять ак тив ность в вы −
бо рах не толь ко в ка че ст ве из би ра тель ниц, но и кан ди да тов
в де пу та ты. Глав ный мес сидж ак ции – Иди впе ред и ру ли!
Де лай свою жизнь! Де лай свою карь е ру! “В от вет все улы ба −
ют ся и с удо воль стви ем сог ла ша ют ся, что да, на до нам по −
боль ше жен щин в пар ла мент, это вы очень неп ло хо при ду −
ма ли. Не ко то рые го то вы от крыть дис кус сию на мес те...” –
рас ска зы ва ют ор га ни за то ры ак ции. Кста ти, о ра вен ст ве. По
сло вам гру зин ских кол лег, 53% из би ра те лей в стра не –
жен щи ны, а в пар ла мен те их и 10% не на би ра ет ся. 

По ма те ри а лам меж ду на род ных агентств

Êàê îò ìå ÷à ëè æåí ñêèé äåíü â ìè ðå 
Мно гие сом не ва ют ся, что этот пра зд ник дей ст ви тель но “меж ду на род ный”. В
свя зи с этим сто ит на пом нить, что 8 Мар та зна чит ся в ка лен да ре ООН с 1977
го да как Меж ду на род ный день борь бы за пра ва женщин и мир. Дру гой воп −
рос, что не во всех стра нах это вы ход ной день. Офи ци аль ным вы ход ным он
яв ля ет ся в рес пуб ли ках быв ше го СС СР, а так же в Ан го ле, Бур ки на−Фа со,
Гви нее−Би сау, Кам бод же, Ки тае, Кон го (там это пра зд ник кон го лез ских
жен щин), Ла о се, Ма ке до нии, Мон го лии, Не па ле, Се вер ной Ко рее и Уган де.
Сле ду ет так же от ме тить,что в Си рии 8 мар та от ме ча ют День Ре во лю ции, а
в Ли бе рии – это День па мя ти пав ших. 

В Ар ме нии, как из ве ст но, Меж ду на род ный жен ский день вос ста нов лен в
ста ту се го су дар ст вен но го лишь в 2000 го ду. На чи ная с 1995 го да в рес пуб −
ли ке в ка че ст ве жен ско го пра зд ни ка от ме ча ли 7 ап ре ля – День ма те рин ст −
ва и кра со ты. В ка лен да ре Ар мян ской церк ви 7 ап ре ля – это День яв ле ния
Бо го ро ди цы. Нес мот ря на это, но вый пра зд ник не осо бо при жил ся и мно гие
про дол жа ли по ста рой тра ди ции от ме чать 8 мар та в кру гу се мьи, по з д рав −
ляя род ных и близ ких. В 2000 го ду пар ла мент при нял со от вет ст ву ю щую поп −
рав ку к За ко ну “О пра зд ни ках и па мят ных да тах”, и 8 мар та вновь ста ли от −
ме чать на го су дар ст вен ном уров не. 



Ты ся чи жен щин выш ли на ули цы сто ли цы,
что бы на ка ну не дня го ло со ва ния приз вать
кан ди да тов в пре зи ден ты не пе ре хо дить
опас ную чер ту, за ко то рой мо жет про лить −
ся кровь. Это бы ло 16 фев ра ля, и еще
мож но бы ло ос та но вить за пу щен ную в
пред вы бор ный пе ри од адскую ма ши ну зла
и не тер пи мос ти. Ос та но вить преж де, чем
она уне сет во семь жиз ней, как это слу чи −
лось за тем, в пер вый день вес ны. Сто и ло
толь ко прис лу шать ся к го ло су жен щин.

Ос та но ви тесь, братья! Нет − не на вис −
ти! Это на ша стра на и все мы еди ный на −
род! – под эти ми ло зун га ми участни цы
шествия, ор га ни зо ван но го Со ю зом ар −
мянской по мо щи и дру ги ми женски ми ор −
га ни за ци я ми, обош ли пред вы бор ные
шта бы АОД, Рес пуб ли канской пар тии и
АРФ Даш нак цу тюн, вру чив их предста ви −
те лям пись мен ное воз зва ние – про я вить

здра вый смысл и не до пус тить, что бы
борь ба за пре зи дентское крес ло ста ла
при чи ной граж данско го про ти вос то я ния в
об ществе. 

“Вы бо ры – пре хо дя щи, а стра на и на −
род – это веч ные цен нос ти. К со жа ле нию,
се год ня мы ви дим, что наг не та е мые в про −
цес се пред вы бор ной кам па нии зло и не на −
висть заш ка ли ва ют за все мыс ли мые пре −
де лы. В си лу при су щей, нам, жен щи нам
ин ту и ции мы чувству ем ре аль ную опас −
ность и хо тим пре дуп ре дить о ней муж чин.
Мы пе ре но си ли все труд нос ти и проб ле мы
этой стра ны на рав не с муж чи на ми и не до −
пус тим бра то у бийства”, – за я ви ла де пу тат
НС и ате на пет Со ю за ар мянской по мо щи
Ал вард Пет ро сян жур на лис там, объ яс няя
це ли ак ции. Участни цы наз ва ли ее мар шем
сог ла сия и в знак доб рой во ли вы пус ти ли в
не бо бе лых го лу бей... Но пру жи на не на −
вис ти уже бы ла сжа та до пре де ла. 

Как го ло со ва ли жен щи ны? Прак ти ка по −
ка зы ва ет, что этот воп рос не слиш ком ин −
те ре су ет со ци о ло гов, хо тя про пор ции в
чис ле оп ра ши ва е мых муж чин и жен щин
они, ес тествен но, стро го соб лю да ют. Оп −
рос, про ве ден ный сра зу пос ле вы бо ров
бри танской ор га ни за ци ей Populus сов −
местно с Ар мянской со ци о ло ги чес кой ас −
со ци а ци ей (АСА), стал в смыс ле вни ма ния
к жен щи нам исклю че ни ем из пра вил. На −
ко нец−то уда лось хоть и в об щих чер тах,
но уз нать, как имен но распре де лил свои
пред поч те ния женский элек то рат.

Так, по дан ным оп ро са, за Ар ту ра Баг −
да са ря на про го ло со ва ли боль ше жен щин
(16%), чем муж чин (11%). В элек то ра те
Ле во на Тер−Пет ро ся на, нап ро тив, пре об −
ла да ли муж чи ны (24%), жен щин – 17%.
По бе ди те лю пре зи дентской гон ки Сер жу
Сар ки ся ну от да ли го ло са в рав ной про −
пор ции и муж чи ны, и жен щи ны. По ос таль −
ным кан ди да там бри танская ор га ни за ция
раз бив ку дан ных по по лу не пуб ли ко ва ла. 

Ру ко во ди тель АСА док тор фи ло −
софских на ук Ге ворк По го сян, оце ни вая по
на шей прось бе ито ги оп ро са, счи та ет, что

в про шед ших вы бо рах жен щи ны про я ви ли
се бя как бо лее кон сер ва тив ная и праг ма −
тич ная часть элек то ра та, настро ен ная на
мир ное раз ви тие внут ри по ли ти чес ких
про цес сов. “Жен щи ны по ка за ли се бя
конструк тив ной частью об щества, под −
дер жав ста биль ность и пусть мед лен ное,
но пос ту па тель ное раз ви тие без пот ря се −
ний и ре во лю ций. Как вид но, здо ро вый
праг ма тизм ар мянским жен щи нам при сущ
в го раз до боль шей сте пе ни, чем муж чи −
нам”, – ре зю ми ро вал со ци о лог. 

Но ра КА НА НО ВА 
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◊ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó?

Ка за лось, ис то рию воз ник но ве ния
праздни ка 8 Мар та мы зна ем на и зусть. Но
есть в ней ин те рес ные штри хи, ко то рые не
слиш ком из вестны ши ро ко му чи та те лю.

Го во рят, все на ча лось вес ной 1857 го да,
ког да текстиль щи цы Нью−Йор ка прош ли
“мар шем пус тых кастрюль” по Ман хэт те ну.
Они тре бо ва ли по вы ше ния зарпла ты, улуч −
ше ния ус ло вий тру да и рав ных с муж чи на −
ми прав. Это со бы тие да же ста ли на зы вать
Женским днем... Не ко то рые ис точ ни ки, од −
на ко, под вер га ют этот факт сом не нию. В
частнос ти, есть вер сия, сог лас но ко то рой
этот ми тинг был при ду ман в 50−х го дах XX
ве ка – во вре мя хо лод ной вой ны, что бы
от де лить этот праздник от ком му нис ти чес −
кой иде о ло гии. 

Как бы то ни бы ло, но прош ло бо лее 50−
ти лет, и в пос лед нее воскре сенье фев ра ля
уже 1908 го да ты ся чи жен щин вновь выш ли
на ули цы Нью−Йор ка. Де монстра ция эта, как
мож но до га дать ся, бы ла при у ро че на к то му
са мо му Женско му дню 1857 го да. Жен щи ны
вновь ста ли тре бо вать из би ра тель ных прав,
выс ту пи ли про тив ужас ных ус ло вий тру да и в
осо бен нос ти про тив тру да де тей. По ли ция
по лу чи ла при каз ра зог нать де монстра цию, и
в ход бы ли пу ще ны шлан ги с ле дя ной во дой... 

В сле ду ю щем, 1909 го ду в со от ветствии с
за яв ле ни ем Со ци а лис ти чес кой пар тии Аме −
ри ки 28 фев ра ля на всей тер ри то рии Со е ди −
нен ных Шта тов от ме чал ся пер вый на ци о −
наль ный женский день. 

В 1910 го ду со ци а листки и фе ми нистки
про ве ли Женский день уже по всей стра не и
за тем по е ха ли из США в Ко пен га ген, где 27
ав гус та в рам ках Вось мо го конгрес са II Ин −
тер на ци о на ла про хо ди ла II Меж ду на род ная
со ци а лис ти чес кая женская кон фе рен ция.
Эта кон фе рен ция, меж ду про чим, про хо ди ла
в том са мом зда нии, из−за сно са ко то ро го в
прош лом го ду в Ко пен га ге не вспых ну ли мас −
со вые бес по ряд ки. 

Вдох нов лен ная действи я ми “аме ри −
канских со ци а лис ти чес ких сес тер”, Кла ра
Цет кин пред ло жи ла на кон фе рен ции уч ре −
дить меж ду на род ный по сво е му ха рак те ру
женский день, что бы по мочь жен щи нам бо −
роть ся за свои пра ва, и преж де все го из би ра −
тель ные. Кон фе рен ция, в ко то рой при ня ли
учас тие бо лее 100 жен щин из 17 стран, еди −
но душ но одоб ри ла эту идею и уч ре ди ла
Меж ду на род ный день со ли дар нос ти жен щин
в борь бе за эко но ми чес кое, со ци аль ное и по −
ли ти чес кое рав ноп ра вие. На до от ме тить, что
конкрет ная да та это го дня на кон фе рен ции
так и не бы ла оп ре де ле на. По э то му до воль но

дол го да та праздни ка варь и ро ва ла от пос −
лед них чи сел фев ра ля до се ре ди ны мар та. 

Впер вые Меж ду на род ный женский день
был про ве ден 19 мар та 1911 го да в Гер ма нии,
Австрии, Да нии и не ко то рых дру гих ев ро −
пейских стра нах. Эта да та бы ла выб ра на
жен щи на ми Гер ма нии, по то му что в этот день
в 1848 го ду ко роль Прус сии пе ред уг ро зой
во о ру жен но го вос ста ния дал обе ща ние про −
вес ти ре фор мы, вклю чая не вы пол нен ное
вве де ние из би ра тель но го пра ва для жен щин.
В 1912 го ду жен щи ны от ме ча ли свой день не
19 мар та, а 12 мая. В 1913 го ду из−за ор га −
ни за ци он ных труд нос тей по лу чил ся пол ный
раз но бой. И лишь с 1914 го да все ста ли от −
ме чать его 8 мар та. 

В Рос сии ста ли от ме чать этот день с 1913
го да, но по юли анско му ка лен да рю он при хо −
дил ся не на 8 мар та, а 23 фев ра ля. В 1917 го −
ду имен но с это го дня на ча лась Фев раль ская
ре во лю ция, но этот факт в учеб ни ках ис то рии
осо бо не под чер ки вал ся. Итак, 23 фев ра ля
1917 го да имен но жен щи ны, про тес туя про −
тив вой ны, унес шей жиз ни двух мил ли о нов
рос сийских сол дат, выш ли на ули цы Пет рог −
ра да с при зы вом “Хле ба и ми ра!” Ос таль ное
хо ро шо из вестно: че ты ре дня спус тя царь
был вы нуж ден от речь ся от прес то ла, а вре −
мен ное пра ви тель ство пре дос та ви ло жен −
щи нам пра во го ло са. По лу ча ет ся, имен но
Меж ду на род ный женский день 1917 го да
явил ся спус ко вым крюч ком, при вед шим к
Фев раль ской ре во лю ции, ко то рая в свою
оче редь при ве ла к Ок тябрь ско му пе ре во ро ту
и воз ник но ве нию СС СР... 

В Со ветском Со ю зе 8 мар та дол гое вре −
мя бы ло обыч ным ра бо чим днем, но в 1965
го ду, в ка нун 20−ле тия по бе ды в Ве ли кой
Оте чествен ной вой не, он был объ яв лен в
СС СР празднич ным днем. 

В 1977 го ду ООН при ня ла Ре зо лю цию N
32/142, приз вав все стра ны про возгла сить 8
мар та Днем борь бы за женские пра ва и меж −
ду на род ный мир. 

Дискри ми на ция 
жен щин или муж чин? 
В де кабрь ском но ме ре при ло же ния мы пред ло жи ли
вни ма нию чи та те лей два по ляр ных мне ния по воп ро −
су дискри ми на ции жен щин и приг ла си ли всех же ла −
ю щих к дис кус сии. Отклик ну лись не толь ко жен щи ны,
но и муж чи ны, при этом сто рон ни ков у обе их то чек
зре ния по ров ну. На пом ним, что жур на лист Ка ри не М.
счи та ла, что дискри ми на ции по приз на ку по ла в на −
шей стра не не су ществу ет, а Су сан на М. ут вержда ла,
что дискри ми на ция жен щин есть, на до толь ко на у −
чить ся ее ви деть. Дис кус сия про дол жа ет ся. 

***
В от ли чие от ав то ра пер во го пись ма, Ка ри не М.,

ко то рая ни ког да не слы ша ла, что бы ко го−то не до пус −
ти ли к ру ко во дя щей должнос ти по той прос той при чи −
не, что она предста ви тель ни ца прек рас но го по ла, я
та кие слу чаи знаю. И не один. На чаль ни ки−муж чи ны
пос то ян но встав ля ют пал ки в ко ле са жен щи нам во
вре мя карь ер но го прод ви же ния. Нам на до быть на го −
ло ву, а то и на нес коль ко го лов вы ше пре тен ду ю ще го
на ту же ва кан сию муж чи ны. Ина че шан са за нять
должность, со от ветству ю щую уров ню тво ей ком пе −
тен ции, нет. Проб ле ма в том, что в на шей стра не ка −
кие−ли бо приз на ки не за ви си мос ти жен щи ны – как
ма те ри аль ной, так и мо раль ной – воспри ни ма ют ся
не га тив но. “Жен щи на за ру лем ав то мо би ля – обезь −
я на с гра на той”, “Де ло вая ле ди – аг рес сив ная стер ва”
– это еще да ле ко не пол ный пе ре чень рас хо жих эпи −
те тов в ад рес тех жен щин, что хоть как−то вы де ля ют −
ся из об щей мас сы. Да же муж чи ны, ко то рые вро де бы
ло яль но от но сят ся к карь ер но му рос ту жен щин, от ме −
чая вы со кий ин тел лект сво ей сос лу жи ви цы, не пре −
ми нут под черкнуть, что “у нее не женский ум”. На де −
юсь, что хоть по яв ле ние в на шей стра не за ру беж ных
фирм, в ко то рых жен щи на воспри ни ма ет ся как рав −
ный партнер муж чи ны, из ме нит эту си ту а цию. На дво −
ре все−та ки третье ты ся че ле тие. 

Эр ми не Х., эко но мист

***
Ар мян ки дискри ми ни ро ва ны? Что за ерун да! Это

ско рее не кий сте ре о тип, об раз жен щи ны с Кав ка за,
за би той и бесправ ной, на вя зы ва е мый предста ви те −
ля ми ген дер ных ор га ни за ций, а так же фе ми нистка ми,
склон ны ми отста и вать прин ци пы все ми прав да ми и
неп рав да ми. В ре аль нос ти все дав но из ме ни лось. Ар −
мян ка раскре пос ти лась. Дос та точ но вый ти на ули цы
сто ли цы и пос мот реть, во что оде ты на ши жен щи ны,
– осуж да е мые не ког да ми ни сплошь и ря дом. Да и
ав то мо би лей, за ру лем ко то рых жен щи ны, то же не −
ма ло. Так что ес ли кто в на шем об ществе и дискри −
ми ни ро ван, так это мы, муж чи ны. Жизнь, как при ве −
ред ли вый ре жис сер, все ча ще пред ла га ет нам вто рые
ро ли. А жен щи не иной раз да же не нуж но поп ре кать
или тре бо вать, сов ре мен но му муж чи не дос та точ но
ис пы ты ва е мо го им пси хо ло ги чес ко го дис ком фор та от
са мой си ту а ции. Ко то рая, меж ду про чим, и до са мо у −
бийства до вес ти мо жет. Вот где дискри ми на ция!.. 

Ге ворк К., пре по да ва тель

***
По по во ду то го, что жен щин, мол, ма ло во влас −

ти и они дискри ми ни ро ва ны, ска жу сле ду ю щее. Ар −
мя нок ма ло во влас ти от то го, что боль шинство из
них об ла да ет инертным мыш ле ни ем и не же ла ни ем
брать на се бя от ветствен ность. Од но де ло семья,
где им важ но по ка зать свое “я”. Дру гое – го су −
дарство и стра на. Тут не пи рож ки жа рить и на му жа
роп тать, а над со бой ра бо тать нуж но, над сво им ин −
тел лек ту аль ным ба га жом. И не че го собствен ную
пас сив ность на дискри ми на цию спи сы вать. 

Ар мен М., слу жа щий

Муж чи нам − их пра ва, 
и не бо лее то го, 

жен щи нам − их пра ва, 
и не ме нее то го! 

Фе ми нистский ло зунг 

—ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚‡

Àð ìÿí êè ïðî ÿ âè ëè çäî ðî âûé ïðàã ìà òèçì 

Ïî ÷å ìó íå áûë óñ ëû øàí ãî ëîñ æåí ùèí?

Âñå íà ÷è íà ëîñü ñ “ìàð øà ïóñ òûõ êàñòðþëü”? 

Так выг ля дел пе ред сно сом ис то ри чес кий дом, в ко то ром был про возгла шен праздник 8 Мар та. 
Фо то Ал мы Бек тур га но вой−Ан дер сен (Да ния) 

÷Ë Ú‡ Ú‡ ÌÓ ÏÂ ‡ 

Ко а ли ция “Жен щи ны за мир” − но вые пла ны 

В кон це фев ра ля в Тби ли си по ини ци а ти ве Женско −
го фон да раз ви тия ООН (ЮНИ ФЕМ) соб ра лись
вмес те жен щи ны Азер байджа на, Ар ме нии и Гру зии,
предста ви тель ни цы неп ра ви тель ствен но го сек то ра
Юж но го Кав ка за, что бы об су дить пла ны бу ду щей
ра бо ты Ре ги о наль ной ко а ли ции “Жен щи ны за мир”.

Ко а ли ция бы ла соз да на в рам ках про ек та ЮНИ −
ФЕМ “Жен щи ны за пре дотвра ще ние конфлик тов и
соз да ние ми ра на Юж ном Кав ка зе” еще в 2002 го ду
и внес ла свой по силь ный вклад в борь бу за сох ра не −
ние ми ра и спо койствия в ре ги о не. Два го да на зад
про ект был при ос та нов лен, что, кста ти, выз ва ло не −
по ни ма ние ор га ни за ций, участво вав ших в его осу −
ществле нии. Как за я ви ла ди рек тор ре ги о наль ных
прог рамм ЮНИ ФЕМ в стра нах СНГ Да ми ра Сат ба е −
ва, ор га ни за ция пла ни ру ет про дол жить свою де я −
тель ность в ре ги о не. Но вый про ект ох ва тит все стра −
ны Юж но го Кав ка за и пред по ло жи тель но рас счи тан
на че ты ре го да. 


