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Жен щин не пу с ка ют к
уп рав ле нию биз не сом

Со глас но дан ным Ев ро ко -
мис сии, в на сто я щее вре мя
жен щи ны со став ля ют лишь
3,2% в спи с ке "ка пи та нов" ев -
ро пей ско го биз не са, а в сред -
нем по ЕС до ля женщин в ад -
ми ни с т ра тив ных со ве тах
круп ных пред при я тий и ком -
па ний до сти га ет 14%.

Для то го , что бы по вы сить
ее до 40%, как это име ет ме -
с то в Нор ве гии ( бла го да ря
за ко но да тель но му вве де нию
кво ты с 2003 го да) тре бу ет ся,
по мень шей ме ре, че ты ре де -
ся ти ле тия, счи та ют экс пер ты. 

"Ис сле до ва ния по ка зы ва -
ют, что те пред при я тия, где
ре ше ния при ни ма ют ся муж -
чи на ми и жен щи на ми на па -
ри тет ной ос но ве, де мон ст ри -
ру ют луч шие эко но ми че с кие
и фи нан со вые ре зуль та ты", -
говорит  ев ро ко мис сар по юс -
ти ции и фун да мен таль ным
пра вам Ви вь ян Ре динг 

В уп рав ле нии круп ным
биз не сом в Ар ме нии жен щи -
ны прак ти че с ки не за ме че ны,
а вот в ком па ни ях по мень ше,
со глас но по след ним ис сле до -
ва ни ям “Грант Торн тон” из
каж дых трех ру ко во дя щих
долж но с тей од ну за ни ма ет
жен щи на (38%), ча ще все го
это ка са ет ся ме не д же ров по
че ло ве че с ким ре сур сам (27%)
и фи нан со вых ди рек то ров
(25%). От ме тим, что в бо лее
при выч ной тер ми но ло гии
речь идет о за вот де лом ка д -
рами и глав ных бух гал те рах. 

Жен щи ны за ра ба ты ва ют
мень ше муж чин 

В сред нем по странам ЕС
жен щи ны зар пла та жен щин
на 16,4% мень ше, чем у муж -
чин. Об этом сви де тель ст ву -
ют дан ные Ев ро ко мис сии.

В Ар ме нии,по дан ным На -
ци о наль ной стат служ бы, зар -
пла та жен щин на 36% мень -
ше, чем у муж чин. А вот в
чис ле без ра бот ных, со глас но
ста ти с ти ке, жен щин бо лее
70%. 

«Эко но ми че с кие 
воз мож но с ти жен щин

2012» 

Ар ме ния за нимает 64 ме с то
в гло баль ном рей тин ге эко но -
ми че с ких воз мож но с тей жен -
щин-2012, со став лен ном ана -
ли ти ка ми жур на ла "The Econo-
mist" по 128 стра нам ми ра.

Не по сред ст вен но за Ар ме -
ни ей сле ду ют Тур ция и Рос -
сия, за ни мая 66 и 67 ме с та.
Гру зия – на 59-ой по зи ции, а
Азер бай д жан – на 90-ой. 

В пер вую пя тер ку об ще го
рей тин га во шли Шве ция, Нор -
ве гия, Фин лян дия, Бель гия и
Ав ст рия. Сред не го до вой до -
ход жен щин в этих стра нах
оце ни ва ет ся как пре вы ша ю -
щий 11 909 дол ла ров США. 
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От кры тие фо ру ма на по ми на ло боль шой
пра зд ник. По вод –боль шие и ма лень кие по -
бе ды жен ско го дви же ния , ко то рые , меж ду
про чим, нуж да ют ся в еже днев ной за щи те. 

“ В по след ние го ды мы в ос нов ном при дер -
жи ва лись за щит ной так ти ки, обе ре гая на ши
по бе ды, те перь на ста ло вре мя из ме нить стра -
те гию, ра бо тая на по вы ше ние ак тив но с ти жен -
ско го дви же ния и обес пе че ние его про грес са”, -
под черк ну ла в сво ем всту пи тель ном сло ве ис -
пол ни тель ный ди рек тор AWID Ли дия Аль пи сар. 
Фо рум AWID – это одна из самых мас штаб -

ных  и зна чи мых пло щад ок для жен ско го дви -
же ния в про ме жут ках меж ду Все мир ны ми кон -
фе рен ци я ми жен щин, про во ди мых в рам ках
ООН. Осо бен ность про шед ше го в Стам бу ле

фо ру ма в том, что в цен т ре вни ма ния бы ла
эко но ми ка. Про ве ден ные в рам ках этой те ма -
ти ки мно го чис лен ные об суж де ния поз во ля ют
сде лать вы вод о том, что на дан ном эта пе по -
ве ст ка жен ско го дви же ния про дик то ва на по -
след ст ви я ми ми ро во го фи нан со во го кри зи са и
раз ви ва ет ся в на прав ле нии ов ла де ния жен щи -
на ми эко но ми че с ки ми ры ча га ми. Этот вы вод
очень ва жен для раз ви тия жен ских ор га ни за -
ций во всем ми ре, вклю чая Ар ме нию. 

Хо ро шо из ве ст ная ста ти с ти ка ООН в во -
про се ген дер но го дис ба лан са в эко но ми ке ми -
ра го во рит са ма за се бя: 

% жен щи ны со став ля ют 1/2 на се ле ния ми ра, 
% вы пол ня ют (по вре ме ни) 2/3 всей ра бо ты

в ми ре, 

% за ра ба ты ва ют 1/10 всех до хо дов ми ра, 
% вла де ют 1/100 всей соб ст вен но с ти в ми ре 
С ци ф ра ми не по спо ришь, и в этом смыс ле

они яв ля ют ся же лез ным ар гу мен том в тра ди ци -
он ном спо ре о том, су ще ст ву ет ли дис кри ми на -
ция жен щин на рын ке тру да. По ла гать, что Ар ме -
ния яв ля ет ся в этом во про се сча ст ли вым ис клю -
че ни ем из пра вил, по мень шей ме ре, на ив но.
Дру гой во прос, что мы от носимся к чис лу стран,
где дис кри ми на ци он ные прак ти ки не осо зна ют ся
и не при зна ют ся. При чем, во всех сфе рах, будь
то в эко но ми ке или в по ли ти ке. Меж ду тем, ис -
сле до ва ния по ка зы ва ют, что вверх по про фес си -
о наль ной ка рь ер ной ле ст ни це жен щи ны не дви -
жут ся по тем же при чи нам, по ка ким тор мо зит ся
их про дви же ние в по ли ти ке. 

Фо рум AWID ес те ст вен но не мог дать го то -
вых ре цеп тов, но он за ста вил за ду мать ся над
всeм спeктром про бле м жен щин с эко но ми че с -
кой точ ки зре ния, в том числe пе ре смо т реть
свои под ходы к во про су политического участия
жен щин, имея в ви ду, что по ли ти ка – это все -
таки кон цен т ри ро ван ная эко но ми ка…. 

Та ма ра Ов на та нян 

Фотографии для номера предоставили:
Галина Петриашвили,
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Фо рум AWID это бо лее двух ты сяч жен щин из 140 стран ми ра, со брав ших ся вме -
с те , что бы об су дить са мую ак ту аль ную на се го дняш ний день те му для жен ско -
го дви же ния “Пре об ра зо ва ние эко но ми че с кой вла с ти для про дви же ния жен ских
прав и спра вед ли во с ти”.

Фо рум AWID это не про сто со бы тие или де жур ная встре ча по по во ду. Это про -
цесс, ко то рый име ет ог ром ный муль ти пли ка ци он ный эф фект не толь ко для ме -
ст ных и на ци о наль ных жен ских ор га ни за ций, но и для стра те гии жен ско го дви -
же ния на гло баль ном уров не…

Со сто яв ший ся в ап ре ле это го го да в Стам бу ле 12-ый Меж ду на род ный фо рум по пра вам
жен щин и раз ви тия это гран ди оз ное по сво им мас шта бам ме ро при я тие. Ор га ни за то ром
яв ля ет ся од на из круп ней ших в ми ре меж ду на род ных фе ми нист ских ор га ни за ций  - Ас со -
ци а ция жен ских прав в раз ви тии ( ши ро ко из ве ст ная как AWID – Association Women’s
Rights in Development). Ор га ни за ция ба зи ру ет ся в Ка на де и каж дые три-че ты ре го да со би -
ра ет вме с те за ни ма ю щих ся за щи той прав жен щин ли де ров и ак ти ви с тов , экс пер тов и
пред ста ви те лей до нор ских ор га ни за ций со все го ми ра, что бы об су дить ак ту аль ные для
жен ско го дви же ния про бле мы, вы ра бо тать стра те гию сов ме ст ных дей ст вий для до сти же -
ния ус той чи во го раз ви тия и ген дер но го ра вен ст ва. Пре ды ду щий, 11-ый фо рум AWID со сто -
ял ся в 2008-м го ду в Юж ной Аф ри ке, в Кейп та у не, 10-ый фо рум про хо дил в Та и лан де (2005),
9-ый в Мек си ке (2002). Ны неш ний год для AWID – юби лей ный , и трид ца ти ле тие ор га ни за ции
в Стам бу ле , мож но ска зать, от ме ча ли всем ми ром. 

Редакция приложeния "Жен щи на и по ли ти ка" 
и сайтa WomenNet.am 

вы ра жа eт бла го дар ность офису
"Фонды открытое общество-Армения"
за под держ ку в ор га ни за ции по езд ки 

на фо рум AWID пред се да те ля 
НПО Про Ме диа-Ген дер Та ма ры Ов на та нян.

Бо лее по дроб но со все ми ма те ри а ла ми и ста ть я ми фо ру ма 
мож но оз на ко мит ся на на шем сай те WomenNet.am, 

где у вас е сть воз мож ность не толь ко по лу чить ин фор ма цию, 
но и ос та вить свои ком мен та рии.

ƒÓ · Ó ÔÓ Ê‡ ÎÓ ‚‡Ú¸ Ì‡ Ò‡ÈÚ WomenNet.am! WomenNet.am
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Как из ме рить 
до маш ний труд жен щин? 

Боль шое ме с то на Фо ру ме за ни ма ла
кри ти ка не о ли бе ра лиз ма. Она про ни зы ва -
ла прак ти че с ки все пле нар ные за се да ния,
ей был по свя щен ряд сес сий. Пре зен та то -
ры го во ри ли о вли я нии кри зи са на жен -
щин. О том, что ми ро вая эко но ми ка име ет
по роч ное - "ядо ви тое", по вы ра же нию од -
ной уча ст ни цы, раз ви тие. Оно сво дит ся к
ма ни а каль но му стрем ле нию все пре вра -
тить в ры нок и из все го сде лать то вар. Но
не все в этом ми ре то вар! – на ста и ва ют
жен щи ны, не все мож но про дать или ку -
пить, не все мож но из ме рить день га ми.
Жен ский труд ча с то на хо дит ся имен но в
этой пло с ко сти – по сто ян ный, не за мет ный
и не о це нен ный, на ша ци ви ли за ция, все ее
куль ту ры рас сма т ри ва ют его как что-то
фо но вое, при су щее жен щи нам как не отъ -
ем ле мый ро до вой при знак. Речь о еже -
днев ной жен ской ра бо те по под дер жа нию
се мей – на нее ухо дят мил ли о ны ча сов!
Прак ти ка за мал чи ва ния это го тру да и вре -
ме ни, ко то рое идет на не го, – это, по жа луй,
са мый мас со вый спо соб дис кри ми на ции
жен щин. Фе ми нист ские эко но ми с ты-ана -
ли ти ки го во рят: го су дар ст вен ные бю д же -
ты, ко то рые учи ты ва ют толь ко мо не ти зи -
ро ван ный труд, - ли це мер ны, по то му что
они не вклю ча ют са мую ем кую тру до за т ра -
ту. Как ее из ме рить? Они пред ла га ют в ка -
че ст ве ин ди ка то ров ис поль зо вать не толь -
ко день ги, но и – вре мя. Эко но ми с ты го во -
рят о том, что во про сы бо гат ст ва и бед но -
с ти так же не мо гут рас сма т ри вать ся толь -
ко в де неж ном эк ви ва лен те. Се мья мо жет
от нюдь не уми рать с го ло ду и быть спо соб -
ной по ку пать нуж ные ус лу ги – но иметь в
сво ем со ста ве аб со лют но за гру жен ную же -
ну/мать, ко то рая не рас по ла га ет ни ми ну -
той до су га. Эти се мьи не счи та ют ся бед ны -
ми в де неж ном эк ви ва лен те, но они за гра -
нью ни ще ты в эк ви ва лен те вре ме ни.

Кри зис бьет в пер вую оче редь 
по жен щи нам

Фе ми нист ские эко но ми с ты под вер га ют
же ст кой кри ти ке ан ти кри зис ные   эко но ми че с -
кие   про граммы. Они го во рят: лю бые оцен ки
вне ген дер ной ком по нен ты - не пол ные, а по -
рой и лжи вые. Го су дар ст ва лгут, ког да го во -
рят, что их ан ти кри зис ные ме ры ней т раль ны!
Со кра ще ния го су дар ст вен ных про грамм и
удо ро жа ние ус луг бьет в пер вую оче редь по
жен щи нам – по то му что сни же ние до сту па к
плат ным ус лу гам ве дет к по вы ше нию на -
груз ки жен щин вну т ри се мьи. Как все гда, се -
мья и стра на вы жи ва ет за счет жен щин, ни -
ма ло не от да вая им долж ное. Бо лее то го,
муж ская власть склон на до по след не го от би -
вать ся от же лез ных ар гу мен тов, и тре бу ет ся
не ма лая про бив ная си ла, что бы за ста вить
хо тя бы при знать оче вид ное – не го во ря уже
о прак ти че с ких ме рах.

«We are the 99%»
Боль шое ме с то на Фо ру ме тра ди ци он но

за ни ма ла кри ти ка транс-на ци о наль ных кор -
по ра ций – бы ло мно го ил лю с т ра ций гра бе -
жа, на си лия, вы ка чи ва ния на ци о наль ных ре -
сур сов, ущемле ния эле мен тар ных прав ко -
рен ных на ро дов. Этот во прос рас сма т ри вал -
ся во вза и мо свя зи эко но ми ки и эко ло гии. На
на шей пла не те 1 про цент жи ву щих по дав ля -
ет и экс плу а ти ру ет ос таль ные 99. «I am the
99%» - этот опо зна ва тель ный знак гло баль -
ной ак ции, на ча той в свое вре мя на Уолл-
стрит, у мно гих уча ст ниц фо ру ма был при -
креп лен к об рат ной сто ро не бей д жи ка.

В лю бой вой не – две вой ны
Очень ин те рес ны ми и вдох нов ля ю щи -

ми, вну ша ю щи ми ува же ние к сме ло с ти
ана ли ти ков и ак ти ви с тов, бы ли пре зен та -
ции о ми ли та риз ме и его вли я нии на жен -
щин. В лю бой вой не – две вой ны. Вто рая
идет как не объ яв лен ная, в ней гиб нет и
по лу ча ет уве чья го раз до боль ше лю дей,

чем в «пер вой», по те ри граж дан ских лю -
дей пре вос хо дят по те ри во ен ных – и то же
не оце ни ва ют ся. Эко но ми че с кие по те ри
оце ни ва ют ся не адек ват но, фе ми ни ст ки
на ста и ва ют на том, что бы счи та лись не
толь ко раз ру шен ные мос ты и со жжен ные
до ма, а под счет ущер ба ба зи ро вал ся бы
на ми к ро эко но ми ке се мьи, за ме ре из ме -
не ний в ее су ще ст во ва нии в свя зи с кон -
флик том. Они ука зы ва ют на связь ми ли та -
риз ма и эко но ми че с ких ин те ре сов транс-
на ци о наль ных кор по ра ций – она оче вид на
и лег ко про сле жи ва ет ся. Жен щи ны под ни -
ма ют во прос о за се кре чен но с ти ми ли та -
рист ских бю д же тов; они тре бу ют от кры то -
с ти и по дот чет но с ти ар мий граж дан ским
ин сти ту там. Ес ли вы жи ве те на на ши на -
ло ги – по че му бы вам не рас ска зать, как
вы их тра ти те?!

Ре во лю ция или вой на 
про тив жен щин?

Жен щин по дав ля ет не толь ко «враг» на
той сто ро не! Не дав ний парт нер в об щей
борь бе лег ко ста но вит ся про тив ни ком, как
толь ко он боль ше не нуж да ет ся в те бе. Это
мно го крат но де мон ст ри ро ва ли ре во лю ции в
раз ных стра нах и на про тя же нии всей ис то -
рии. Об этом же бы ла яр кая пре зен та ция
уча ст ни цы из Егип та – о не дав ней ре во лю -
ции, ко то рая в ря де про яв ле ний вы гля де ла
как вой на про тив жен щин…

Пре зен та ции из Аф га ни с та на, Ту ни са,
Тур ции, де сят ки сес сий, ко то рые ис сле до ва -
ли ос т рей шие про бле мы жен ско го су ще ст во -
ва ния, не спра вед ли вость, на си лие, ли це ме -
рие муж ских пра ви тельств… Че ст но ска зать,
на подобных фо ру мах у ме ня на сту па ет мо -
мент, ког да я ис пы ты ваю не кий по рог от ча я -
ния. Од на ко он все гда пре одо ле ва ет ся че рез
ре аль ную си лу жен ско го еди не ния. Этот оп -
ти мизм со дер жал ся в стар то вой и фи наль -
ной ре чах ис пол ни тель но го ди рек то ра AWID
Ли дии Аль пи сар. Он же про ни зы вал за вер -
ша ю щее ме ро при я тие Фо ру ма - гран ди оз -
ный марш жен щин по зна ме ни той ули це Ис -
тик ляль в Так си ме. Они вы шли с ло зун га ми -
“Не счи тай те нас вто рым сор том лю дей! Не
экс плу а ти руй те на рын ке тру да! Ру ки прочь
от на ших тел! До лой ми ли та ризм! До лой
лживый не о ли бе ра лизм!...

Га ли на Пе т ри аш ви ли

Га ли на Пе т ри аш ви ли (Гру зия) – ли -
дер ор га ни за ции Ген дер-Ме диа-
Кав каз и жур на лист ской се ти Кав -
кА зия, ре дак тор меж ду на род но го
жур на ла “Ди а лог жен щин” . Она не
про сто кол ле га по жур на лист ско му
це ху, а вер ная по дру га и еди но мы -
ш лен ни ца. На фо ру ме ни на од ну
ми ну ту не раз лу ча лась со сво ей ка -
ме рой. В ито ге за ме ча тель ный
фильм и не сколь ко фо то аль бо мов
о фо ру ме, ко то рые мож но по смо т -
реть на стра нич ке Gala Petri в Face-
book и у нас на сай те WomenNet.am. 
Мне нра вят ся все ее фо то гра фии, а
боль ше всех фо то аль бом – “Ли ца
мо их дру зей, но вых и ста рых” с ми -
ни-рас ска за ми об уча ст ни цах фо ру -
ма, ко то рые ста ли и мо и ми дру зь я -
ми то же. Искренняя и за вод ная Ин на
Ай ра пе тян, ли дер НПО из Гроз но го,
про па ган ди ру ю щая не на си лие жур -
на ли ст ка Ма ли ка из Ин дии, ру ко во -
ди тель Ук ра ин ско го жен ско го фон -
да и со вет ни ца Гло баль но го фон да
для жен щин На та лья Кар бов ска, те -
ле жур на ли ст ка Же ня Бар ди на из
жен ской ев рей ской ор га ни за ции
“Про ект Ке шер”, Фа ран гис Бай ят из
Ира на - пи са тель ни ца, ис сле до ва -
тель, док тор по ли ти че с ких на ук,
кинодо ку мен та л ист ка из Ве ли ко -
бри та нии Дво ра Ли бер ман, сни мав -
шая фильм о фо ру ме, ту рец кая ху -
дож ни ца Эд же, запомнившаяся уча -
ст ни цам фо ру ма своим  де ре вом
же ла ний, на котором она пре -
длагала  пове сить в знак дружбы та -
ли с ман с гла зом-обе ре гом и за пи с -
кой с по же ла ни я ми не из ве ст ной по -
дру ге… и мно гие, мно гие дру гие… 

»Á ·ÎÓÍ ÌÓ Ú‡ ÊÛ Ì‡ ÎË Ò Ú‡

Êî ãî è çà ÷òî êðè òè êî âà ëè íà ôî ðó ìå?
Те ма эко но ми ки бы ла до ми ни ру ю щей в по ве ст ке дня, в раз ных ас пек тах она зву ча -
ла на пле нар ных за се да ни ях и в ря де сес сий. Фо ку си руя про грам му на про бле мах
эко но ми че с ко го ра вен ст ва, ор га ни за то ры по ста ви ли ба зис ные во про сы: ко му при -
над ле жат ре сур сы? ка ко вы ген дер ные ро ли на рын ке тру да? как за ра ба ты ва ют муж -
чи ны и как – жен щи ны? сколь ко сто ит до маш ний труд? как ска зы ва ет ся кри зис на
муж чи нах и жен щи нах? Эти ин те рес ные во про сы и от ве ты на них – плод глу бо ких ис -
сле до ва ний эко но ми с тов, по ли то ло гов, со ци о ло гов. 

ÃÌÂÌËÂ ˝ÍÒ ÔÂ Ú‡

- Этот фо рум ор га ни зо ван в ус ло ви ях но -
во го гло баль но го вы зо ва, ког да ми ро вой
эко но ми че с кий кри зис очень силь но вли я ет
на на ши воз мож но с ти и по тен ци ал. Имен но
по это му се го дня мы об суж да ем эко но ми че с -
кие ас пек ты, это се го дня глав ное для всех. В
этом кон тек се нуж но ис кать пу ти уси ле ния
жен щин и ук реп ле ния жен ско го дви же ния.
Ду маю, что че рез об мен опы том у нас бу дет
воз мож ность обо зна чить пу ти, поз во ля ю щие
дей ст во вать с но вой мо ти ва ци ей и с но вой
во вле чен но с тью на ло каль ном и гло баль ном
уров нях. 

Мы здесь не для то го, что бы ме нять стра -
те гию. Мы здесь, что бы най ти воз мож ность
уси ле ния стра те гий, ко то рые сей час су ще ст -
ву ют. Мо гу с уве рен но с тью ска зать, что в
про цес се раз лич ных об суж де ний все стра те -
гии на ше го фон да по лу чи ли под тверж де ние .
Мы зна ли рань ше и еще луч ше зна ем сей час,
что на до ра бо тать на уси ле ние по тен ци а ла
не пра ви тель ст вен ных жен ских ор га ни за ций
и ак ти ви с тов, и для это го нуж ны ре сур сы.
Си ту а ция с фи нан си ро ва ни ем жен ских ор га -
ни за ций в ре ги о не до ста точ но труд ная, иной
раз она транс фор ми ру ет ся в борь бу за вы -
жи ва ние, за со хра не ние сво ей по ве ст ки, за
воз мож ность про дол жать с тру дом на ча тое
де ло. 

Ког да мы го во рим об ин сти ту ци о на ли за -
ции жен ско го дви же ния, мно гие ду ма ют, что
речь идет о се тях, в ко то рых все зна ют и це ли ко то рых яс ны. Это не со мнен но нуж -
но, но это долж но про ис хо дить че рез ин сти ту ци о наль ное уси ле ние каж дой от дель -
но взя той ор га ни за ции, ко то рые все вме с те уси ли ва ют жен ское дви же ние. В этом
на ше убеж де ние и на ша глав ная стра те гия. Она в ста нов ле нии, ук реп ле нии и вза -
и мо дей ст вии жен ских групп и ор га ни за ций во всем ми ре, Я ви жу мир силь ных, на -
ход чи вых и ус той чи вых жен ских ор га ни за ций и се тей, спо соб ных вли ять на про бле -
мы, сто я щие как на на ци о наль ных уров нях, так и на гло баль ном. 

- На са мом де ле я впер вые по бы ва ла на
фо ру ме AWID и мне бы ли, преж де все го, ин те -
рес ны те не о бык но вен ные лю ди, с ко то ры ми я
там по зна ко ми лась. Во-первых, для ме ня бы ло
от кры ти ем то, на сколь ко пре дан но они от но -
сят ся к сво ей ра бо те, с ка ким эн ту зи аз мом го -
во рят о ней и на сколь ко они ре ши тель ны, что -
бы улуч шить си ту а цию не толь ко в сво ей стра -
не, но и в ми ре. 

Во-вто рых, ме ня по ра зи ло то, что фе ми ни -
ст ки со бра ли та кое ог ром ное ко ли че ст во на ро -
да, бе зум но ор га ни зо ван но все сде ла ли, я не
знаю сколь ко вре ме ни они по тра ти ли на все
это, но на фо ру ме бы ли про ду ма ны аб со лют но
все во про сы. Это лиш ний раз под тверж да ет
те зис о том, что ес ли бы жен щи нам да ва ли
боль ше ме с та и воз мож но с тей, на при мер, в
той же по ли ти ке, они бы про яви ли се бя хо ро -
ши ми ор га ни за то ра ми и ли де ра ми. 

Еще од но мое от кры тие на фо ру ме – это
сек ции, ко то рые я по се ти ла. Вре ме ни, что бы
по бы вать на всех, ко то рые от ме ти ла в про -
грам ме, ка та ст ро фи че с ки не хва та ло, и в этом
смыс ле мне по нра ви лось, что вре мя на ланч
ис поль зо ва лось с поль зой для де ла. Мож но бы ло, ко неч но, про сто толь ко по есть, но был вы бор
- со че тать ланч с оче ред ным об суж де ни ем ка кой-то про бле мы в фор ма те “сто ла солидарности”,
уз нать что-то но вое, по зна ко мить ся с но вы ми людь ми. Бе зус лов но, в лю бой ком па нии лю дей
есть ка кие-то раз но гла сия, тем бо лее со брав ши хя со всех угол ков ми ра. Но я да же ра да, что бы -
ло столь ко раз ных мне ний, по то му что фе ми низм - это дви же ние, где пред став ле но очень мно -
го раз ных групп. 

Ме ня на сто ро жи ли лишь встре чи с до нор ски ми ор га ни за ци я ми, точ нее, тот факт, что жен -
ские ор га ни за ции не счи та ют, что до но ры - это уча ст ни ки дви же ния. Для них - это лю ди, все го
лишь фи нан си ру ю щие раз ные ак ции. С дру гой сто ро ны, да ле ко не все до но ры осо зна ют се бя
ча с тью жен ско го дви же ния. Мне ка жет ся, что и до но ры долж ны ве с ти се бя бо лее ак тив но, при -
вле кать боль ше ре сур сов на под держ ку ор га ни за ций, воз мож но да же по ме нять си с те му ана ли -
за. У нас есть оп ре де лен ные кри те рии ана ли за эф фек тив но с ти про ек тов, но мне ка жет ся, что
хо тя ко ли че ст вен ные кри те рии и име ют очень важ ное зна че ние, но нам нуж ны - ка че ст вен ные
кри те рии. Я на де юсь, что мы смо жем про дви нуть эту идею.

Ви о лет та Крас нич,
Ди рек тор Про грам мы по Ев ро пе и
Цен т раль ной Азии, Гло баль ный
фон д для жен щин

Ан на Ка ла шян, 
ко ор ди на тор про грамм по граж дан ско му 
об ще ст ву, "Фонды открытое общество-Армения"

“ß âè æó ìèð ñèëü íûõ, íà õîä ÷è âûõ è 
óñ òîé ÷è âûõ æåí ñêèõ îð ãà íè çà öèé è ñå òåé”

“Åñ ëè áû æåí ùè íàì äà âà ëè 
áîëü øå âîç ìîæ íî ñ òåé”
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“Åñ ëè ñî áè ðà þò ñÿ 200 ìóæ ÷èí, òî ýòî íà çû âà åò ñÿ Äà âîñ, 
à åñ ëè - 2000 æåí ùèí, òî îá ýòîì íè êòî íå çíà åò”…

“Ó íàñ ñõî æèå ïðî áëå ìû è íàì íå îá õî äè ìî ãî âî ðèòü äðóã ñ äðó ãîì” 

“Îò íî øå íèå ê æåí ùè íå - ìàð êåð öè âè ëè çî âàí íî ñ òè ãî ñó äàð ñò âà”

“Ðå ëè ãè îç íûé ôóí äà ìåí òà ëèç ì - áîëü øàÿ îïàñ íîñòü äëÿ æåí ùèí è äëÿ ñå ìüè”

- Я бы ла на фо ру мах AWID в 96-м, 99-м и
2002 го дах не сколь ко раз. Фор мат поч ти не
ме ня ет ся, ду маю, что с од ной сто ро ны это
до ста точ но хо ро шо, но есть оп ре де лен ные
ве щи, ко то рые долж ны из ме нять ся, в ча ст -
но с ти, не до ста точ но ши ро кое ин фор ма ци он -
ное ос ве ще ние. Как мет ко за ме ти ла пред -
ста ви тель ни ца Гло баль но го жен ско го фон -
да: «Ес ли со би ра ют ся 200 муж чин, то это на -
зы ва ет ся Да вос и об этом зна ет весь мир, а
здесь со бра лось поч ти 2000 жен щин и ни кто
об этом не зна ет». Мы долж ны уже по ни -
мать, что как бы мы друг дру га не убеж да ли,
что де ла ем все пра виль но, важ но, что бы об

этом зна ло как мож но боль шее чис ло лю дей,
пусть да же и не со глас ных с на ми. Без это го
мы не смо жем вли ять на при ня тие ре ше ний,
ко то рые всем нам нуж ны и ра ди ко то рых мы
ра бо та ем уже не пер вый год.

В це лом, для се бя я уже знаю ка кие ос -
нов ные под хо ды бо лее ре аль ны, в ча ст но с -
ти, для Ук ра и ны. Мне ка жет ся, стра те ги че с -
кая цель у нас долж на быть ра ди каль ная, а
до сти гать ее на до очень мяг ки ми спо со ба -
ми, по то му что то, что стро и лось и раз ви ва -
лось де ся ти ле ти я ми нель зя на ус той чи вой
ос но ве из ме нить за до ста точ но ко рот кое
вре мя. Имен но по это му важ но уве ли чи вать

чис ло тех, кто нас под дер жи ва ет. Ко неч но,
не со все ми под хо да ми я со глас на, но как
го во рил Воль тер: «Я не со гла сен с ва шим
мне ни ем, но от дам свою жизнь, что бы у вас
бы ла воз мож ность его вы ска зать». Важ но,
что бы раз ные лю ди име ли воз мож ность вы -
ска зы ваться, а ка кой из под хо дов пра виль -
ный - по ка жет вре мя.

- Для ме ня осо бен но важ на те ма ти ка фо -
ру ма, по то му что в на сто я щее вре мя в ус ло -
ви ях кри зи са эко но ми че с кие про бле мы пред -
став ля ют осо бую важ ность. Эко но ми че с кий
кри зис рез ко из ме нил си ту а цию с по ло же ни -
ем жен щин, и я лиш ний раз в этом убе ди лась

по об щав шись с пред ста ви тель ни ца ми раз -
ных стран. К при ме ру, у нас то же пло хая си -
ту а ция, но на ше пра ви тель ст во ут верж да ет,
что все очень хо ро шо. Так что у всех про бле -
мы по хо жие и мы сов ме ст но мо жем раз ра бо -
тать пу ти их ре ше ния, на до толь ко объ е ди -
нить уси лия. На ша ор га ни за ция - се те вая и
по это му для нас бо лее чем оче вид но, что на -
до дей ст во вать вме с те. С дру гой сто ро ны, хо -
те лось бы, что бы на меж ду на род ных фо ру -
мах та ко го мас шта ба бы ло вид но боль ше
жен щин из на ше го ре ги о на, по сколь ку мы
(пост со вет ское про ст ран ст во) - спе ци фи че с -
кая груп па, у нас схо жие про бле мы и нам не -

об хо ди мо го во рить друг с дру гом. К при ме ру,
у нас ма лым жен ским ор га ни за ци ям прак ти -
че с ки не воз мож но по лу чить фи нан си ро ва -
ние, так как по пра ви лам Ев ро со ю за нуж но
пред ва ри тель но вло жить стар то вую сум му , а
от ку да ее взять… Нас так же очень бес по ко ит
про бле ма по вы ше ния пен си он но го воз ра с та,
эта об щая тен ден ция в Ев ро со ю зе, у нас в
Поль ше уже пред ла га ют по вы сить до 67 лет.
Что это оз на ча ет на фо не без ра бо ти цы, осо -
бен но для по жи лых жен щин, и пен сии, на ко -
то рую не про жить, ду маю по нят но.. На род
гру ст но шу тит, что те перь бу дем ра бо тать до
са мой смер ти… 

- Я вто рой раз уже на фо ру ме AWID, он
как все гда гран ди о зен. Он да ет воз мож -
ность осо знать се бя ча с ти цей гло баль но го
жен ско го дви же ния, вер нуть ся до мой с но -
вым опы том, пла на ми и под хо да ми к то му,
что мы де ла ем на ме с тах. Я и мои кол ле ги
мно гое здесь по черп ну ли. Мо жет и в раз ной
сте пе ни, но мы со сво ей сто ро ны, то же вно -
сим свой вклад в ко пил ку опы та за щи ты

жен ских прав. 
Я бо юсь гром ких слов, поэтому на зываю

то, что мы де ла ем, лишь по пыт кой оз ву чить
про бле мы жен щин в Чеч не. Не мо гу ска -
зать, что мы пре ус пе ли в этом, но мы ос то -
рож но и так тич но ра бо та ем. На си лие, ог ра -
ни че ние жен ских воз мож но с тей - са мые ос -
т рые про бле мы. У нас, я счи таю, на блю да -
ет ся ре г ресс да же по срав не нию с со вет -

ским пе ри о дом. Мы дви га ем ся по до ро ге к
бу ду ще му по прин ци пу шаг впе ред де сять
на зад. На ше об ще ст во, в осо бен но с ти,
власть бо ит ся жен ско го про грес са, ко то рый
на са мом де ле не опа сен. Мы по че му-то бе -
рем са мые при ми тив ные об раз цы по ве де -
ния и ори ен ти ру ем ся на них. Меж ду тем, от -
но ше ние к жен щи не - это мар кер ци ви ли зо -
ван но с ти лю бо го го су дар ст ва.

- Ме ня бес по ко ит тен ден -
ция уси ле ния ре ли ги оз но го
фун да мен та лиз ма в раз ных
стра нах ми ра. Эта про бле ма,
кста ти, од но из на прав ле ний
ра бо ты это го фо ру ма. Для
ме ня она пред став ля ет осо -
бый ин те рес, по сколь ку не -
сколь ко лет на зад я столк ну -
лась с ней вплот ную на Се -
вер ном Кав ка зе. Сей час на
тер ри то рии Рос сии все ре ли -
гии про яв ля ют тен ден цию к
уси ле нию фун да мен та лиз ма,
к вме ша тель ст ву в свет ские

де ла, в де ла го су дар ст ва, к
вли я нию на вну т ри се мей ные
от но ше ния.. 

Для ме ня ста ло от кры ти -
ем, что су ще ст ву ют ор га ни за -
ции, ко то рые за ни ма ют ся мо -
ни то рин гом и изу че ни ем этих
тен ден ций и фик си ру ют все
при зна ки уси ле ния фун да мен -
та лиз ма. Я здесь лиш ний раз
убе ди лась в том, что этим на -
до за ни мать ся бо лее глу бо ко .
Ин ту и ция под ска зы ва ет, что
се го дня это не ме нее опас но
чем то, чем мы за ни ма лись во

вре мя борь бы с во ору жен ны -
ми кон флик та ми на Се вер ном
Кав ка зе. На мой взгляд, это
еще один ин сти тут, ко то рый
се го дня всту па ет в борь бу за
власть и эта тен ден ция та ит в
се бе боль шую опас ность для
жен щин и для се мьи. То, что
про ис хо дит в этом на прав ле -
нии в му суль ман ских ре с пуб -
ли ках ре ги о на - это для ме ня
не ново, у ме ня есть оза бо чен -
ность, что Рус ская Пра во слав -
ная цер ковь так же идет по
это му пу ти.

Оле на Сус ло ва (Ук ра и на), пред се да тель прав ле ния Ин фор ма ци он но-кон суль та ци он -
но го жен ско го цен т ра . С Оле ной мы по зна ко ми лись го да два на зад в Нью-Йор ке на
сес сии Ко мис сии ООН по по ло же нию жен щин. Оле на од на из двух жен щин , по да -
вших в суд на дей ст ву ю ще го пре мьер-ми ни с т ра Ук ра и ны за сек сист ское вы ска зы ва -
ние о том, что “ре фор мы не жен ское де ло”. “Мой со вет жен щи нам: ес ли хо ти те стать
силь нее не жди те, ког да ва ше до сто ин ст во бу дет уг не тать ся и по пи рать ся, боль ше
от пи рай тесь, да же ес ли вы фор маль но не вы иг ра е те. Это бу дет дру гая по бе да. Не -
смо т ря на мою су деб ную тяж бу с пре мьер-ми ни с т ром, Ук ра и на все рав но ме ня вы -
дви ну ла в ко ми тет по лик ви да ции всех форм дис кри ми на ции по от но ше нию к жен -
щи нам. Я ни ког да не жа лею о том, что я де лаю”, - го во рит она. 

Мал го жа та Та ра се вич (Поль ша), ис пол ни тель ный ди рек тор Се ти жен щин Вос ток-За -
пад. Сеть объ е ди ня ет ор га ни за ции и лю дей из мно гих стран ми ра, но ос нов ное вни -
ма ние она уде ля ет ре ги о ну ЦВЕ/СНГ. Мал го жа та – при знан ный ли дер и экс перт меж -
ду на род но го жен ско го дви же ния и при этом очень от кры тый и от зыв чи вый че ло век. 

Либ кан Ба за е ва (Рос сия) , пра во за щит ни ца из Чеч ни, ор га ни за ция “Жен ское до сто -
ин ст во”- про та ких как она го во рят - сме лая жен щи на. К то му же це ле у с т рем лен ная.
В од ном из за пад ных жур на лов рас сказ о ней на чи нал ся с опи са ния то го, как в свои
66 лет она ре ши ла на учить ся во дить ма ши ну . Ка за лось бы, ни че го осо бен но го, но
это, по ее сло вам, важ ный шаг к рав но пра вию, осо бен но в Чеч не. По это му они уже
по мог ли де сят кам жен щин по лу чить во ди тель ские пра ва. 
На фо ру ме бы ла це лая груп па пра во за щит ниц из Чеч ни, ко то рые го во ри ли о том, что
от ста и вать пра ва жен щин в ре с пуб ли ке до ста точ но труд но. По их сло вам, че рез 20
лет по сле рас па да СССР Чеч ня вер ну лась к к глу бо ко тра ди ци он ным ус то ям, чре ва -
тых боль ши ми ог ра ни че ни я ми для жен щин. По сле то го, как два го да на зад у до рог
бы ли най де ны те ла се ми жен щин- став ших жерт ва ми "убийств че с ти", вла с ти ска за -
ли, что эти жен щи ны, ве ро ят но, от ли ча лись мо раль ной рас пу щен но с тью"… Рас ска -
зы ва ли и о со труд ни це пра во за щит но го цен т ра "Ме мо ри ал", жур на ли ст ке На та лье
Эс те ми ро вой - по хи щен ной не из ве ст ны ми и уби той три го да на зад.

Ва лен ти на Че ре ва тен ко
(Рос сия) – пред се да тель
Со ю за “Жен щи ны До на”,
мож но ска зать, ми ро тво -
рец по при зва нию, из ве ст -
на сво и ми ми ро твор че с ки -
ми ини ци а ти ва ми во всех
го ря чих точ ках на Кав ка зе.
Ей уда ва лось уса жи вать за
один стол жен щин из при -
знан ных и не при знан ных
ре с пуб лик, в том чис ле из
Ка ра ба ха и Азер бай д жа на,
да же тог да, ког да это ка за -
лось не мыс ли мым… 

“Êîã äà äî ìàø íþþ
ðà áî òó ðàç äå ëÿ þò 

ïî-ðàâ íî ìó” 

Вир д жи ния Алек се ю не (Лит ва) из Цен -
т ра раз ви тия рав ных воз мож но с тей на
фо ру ме AWID в чет вер тый раз, го во -
рит есть с чем срав ни вать. Нас обе их
при ят но уди ви ло оби лие де тей на фо -
ру ме – как сов сем ма лень ких в ко ля с -
ках, так и по стар ше, бо лее са мо сто я -
тель ных… По сло вам, Вир д жи нии, в
этом го ду де тей бы ло осо бен но мно го
и она уже ста ла ду мать, что сто ит от -
крыть дет скую ком на ту, как в фин -
ском пар ла мен те, и при вез ти с со бой в
сле ду ю щий раз свою ма лень кую
дочь… Бы ла еще од на те ма, за ин те ре -
со вав шая нас, но к ней мно гие на фо -
ру ме еще не вы ра бо та ли сво е го от но -
ше ния… Речь о пре зен та ции в за щи ту
секс-ра бот ниц, ко то рые на ста и ва ли на
том, что бы счи тать их ра бо ту нор маль -
ной и не пу тать их с жерт ва ми тра фи -
кин га, по то му что их ра бо та – это их
до б ро воль ный вы бор, их биз нес...

- Это но вая и не со мнен но ин те рес ная
те ма, ко то рая бы ла для ме ня да же в чем-
то шо ки ру ю щей. Я по ка не го то ва оз ву -
чить свое от но ше ние к этой про бле ме,
мне нуж но об этом по ду мать, по то му что
у ме ня бы ли не сколь ко иные пред став ле -
ния о секс-ра бот ни цах. Для ме ня, к при -
ме ру, ва жен во прос, кто эти жен щи ны,
по че му они вы би ра ют имен но эту ра бо ту,
а не ка кую-то дру гую…В лю бом слу чае,
нуж но про ана ли зи ро вать си ту а цию… 

Ка за лось, я уже де сять лет в жен ском
дви же нии и най ти что-то прин ци пи аль но
но вое уже труд но, но мне все рав но все
ин те рес но. К при ме ру, мне очень ин те ре -
сен опыт скан ди нав ских стран, в осо бен -
но с ти, то, как че рез си с те му на ло го об ло -
же ния вли ять на ген дер ные от но ше ния, и
это я глуб же изу чу. На са мом де ле, мно -
гое в этом во про се свя за но с ме ха низ мом
на ло го об ло же ния – ин ди ви ду аль ном или
че рез се мью. Я бы ла так же в очень ин те -
рес ной сек ции, где го во ри лось о про бле -
ме со че та ния се мьи и ра бо ты, о том как
су пру ги раз де ля ют до маш нюю ра бо ту по-
рав но му. Сей час про жить на од ну зар пла -
ту не воз мож но, и та ких се мей, где ра бо та -
ет толь ко муж чи на, а жен щи на ос та ет ся
до ма уже ма ло. Не толь ко по то му, что это -
го не хо тят жен щи ны, се го дня это не воз -
мож но из эко но ми че с ких со об ра же ний... 

Наталья Карбовска и

Вир д жи ния Алек се ю не

Мои со бе сед ни цы – уди ви тель ные жен щи ны . Бле с -
тя ще об ра зо ван ные, ус пеш ные, са мо до ста точ ные,
силь ные … Они очень раз ные, но при этом очень по -
хо жие в сво ем не при ятии не спра вед ли во с ти, в сво ей
го тов но с ти по мочь ок ру жа ю щим их лю дям, встать,
ес ли по на до бит ся на их за щи ту, да же , ес ли это чре -

ва то кон ф рон та ци ей с кем бы то ни бы ло… Все они
ли де ры жен ско го дви же ния в стра нах пост со вет ско -
го про ст ран ст ва, или, выражаясь язы ком меж ду на -
род ных до ку мен тов, ре ги она Цен т раль ной и Вос точ -
ной Ев ро пой и Цен т раль ной Ази ей. У нас на са мом
де ле об щие про бле мы и об щие ин те ре сы, имен но

по это му в во до во ро те фо ру ма мы не за ви си мо друг
от дру га от ме ча ли в про грам ме од ни и те же ме ро -
при я тия и лег ко на хо ди ли друг дру га сре ди ты ся чи
дру гих уча ст ниц … Мы бе се ду ем с ни ми обо всем -
об их впе чат ле ни ях от фо ру ма, о ра бо те, о про бле -
мах жен щин… 
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За год до фо ру ма AWID про вел мас штаб -
ный оп рос жен ских ор га ни за ций – «Где
день ги для жен ских прав?» Во про сы ка -
са лись де неж но го обо ро та жен ских ор га -
ни за ций, их оп ла ты и до хо да, ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния НПО, еже год но го обо -
ро та фи нан со вых средств, их ус той чи во -
с ти. В ис сле до ва нии при ня ли уча с тие
1.119 ор га ни за ций из 140 стран. Ор га ни -
за ции из на ше го ре ги о на – Кав каз и Цен -
т раль ная Азия со ста ви ли 7% ре с пон ден -
тов. О глав ных вы во дах ис сле до ва ния мы
по бе се до ва ли с его ру ко во ди те лем, ме -
не д же ром AWID Ан же ли кой Ару тю но вой. 

- Ос нов ной вы вод со сто ит в том, что
чис ло жен ских ор га ни за ций не у клон но рас -
тет, но они су ще ст ву ют на очень ма лень кие
день ги. Бю д же ты раз ные в за ви си мо с ти от
ре ги о на, но по ито гам на ше го ис сле до ва -

ния боль шин ст во ор га ни за ций су ще ст ву ют
на 20 ты сяч дол ла ров в год и мень ше. Об -
щая сум ма фи нан си ро ва ния на и бо лее ус -
пеш ных 740 ор га ни за ций со ста ви ла 106
мил ли о нов. Для срав не ния, это все го лишь
1/3 бю д же та од ной толь ко ор га ни за ции
«Grean Peace». И ес ли по смо т реть на ши -
ро кий спектр про блем, при ори тет ных для
жен ско го дви же ния, то фи нан со вые ре сур -
сы, на ко то рые оно су ще ст ву ет про сто
смеш ны. 

Еще од но за клю че ние со сто ит в том,
что очень ма ло гран тов вы да ет ся на об щее
раз ви тие ор га ни за ции, дол го сроч ных гран -
тов, поз во ля ю щих пла ни ро вать ра бо ту,
прак ти че с ки не су ще ст ву ет. То есть ор га ни -
за ции су ще ст ву ют от про ек та к про ек ту, от
од но го до но ра к дру го му, и ста биль но с ти в
на шем дви же нии аб со лют но нет.

Сле ду ю щий шаг по сле это го ис сле до -
ва ния – по нять, как мы мо жем под ве с ти
жен ские ор га ни за ции к по ни ма нию то го, что
на до ра бо тать не от про ек та к про ек ту, ког -
да каж дый сам по се бе, а на до стре миь ся к
объ е ди не нию. На блю дая за хо дом фо ру ма
я сде ла ла для се бя вы вод, что на ши ор га ни -
за ции еще не го то вы к это му. Сов ме ст ное
об суж де ние про блем не со мнен но идет, но я
прак ти че с ки не слы ша ла о том, что бы ор га -
ни за ции объ е ди ня лись в пла не мо би ли за -
ции ре сур сов, что бы пять ты сяч ор га ни за -
ций со бра лись вме с те и ска за ли, что мы хо -
тим под нять день ги для на ше го ре ги о на. У
каж до го свой ку со чек и ор га ни за ции ищут
день ги для се бя. 

Од на из про блем, по че му жен ское дви -
же ние так мед лен но раз ви ва ет ся, это мое
субъ ек тив ное мне ние, со сто ит в том, что все

ор га ни за ции, вклю чая до но ров и жен ские
ор га ни за ции, ра бо та ют как бу ти ки: каж дый
сам се бе, а объ е ди нен ной ин ду с т рии нет. 

Как вы зна е те, я до это го ра бо та ла в ор -
га ни за ции Гло баль но го фон да для жен щин
и из это го опы та я то же мно гое знаю. Я по -
лу ча ла по ре ги о ну до 500 за явок в год, и ча -
с то бы ли оди на ко вые за яв ки из од но го и то -
го же го ро да. Ког да мы спра ши ва ли, а кто
еще в ва шем го ро де ра бо та ет по той же те -
ме, нам от ве ча ли, нет ни ко го, мы од ни та -
кие, мы пер вые... И дру гая ор га ни за ция, по -
дав шая за яв ку на ту же те му, от ве чала то же
са мое. Их друг с дру гом сво дишь - они да же
не хо тят раз го ва ри вать, идет кон ку рен ция
за то, кто по лу чит день ги. Сло вом, нет мо би -
ли за ции, нет по ни ма ния то го, что бы объ е ди -
нить уси лия по одной и той же теме… 

То же са мое про ис хо дит и с до но ра ми,
ко то рые на са мом де ле долж ны ощу щать
се бя ча с тью жен ско го дви же ния, а не его
спон со ра ми. Об ще ние долж но про ис хо дить
не так, что мы вы де ля ем ре сур сы, вы вы -
пол ня е те ра бо ту, мы го во рим как пи сать
от че ты, от кла ни ва ем ся, а вы по том от про -
ек та до про ек та раз ви вай тесь как хо ти те.
Нам всем кол лек тив но на до брать от вет ст -
вен ность за сов ме ст ную ра бо ту

Глав ная идея фо ру ма – по ка зать жен -
ско му дви же нию связь, в ка ком со сто я нии
на хо дит ся эко но ми ка ми ра, что имен но в
ней на до ис кать зер каль ное от ра же ние всех
на ших ос таль ных про блем. Мы хо тим по ка -
зать, что в кор не про дви же ния жен щин в по -
ли ти ке, пре одо ле ния на си лия ле жит эко но -
ми ка, и ес ли мы не ре ша ем про блем эко но -
ми ки, то не мо жем ре шать и все ос таль ные
про бле мы. 

¬˚ÔÛÒÍ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ
ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ

√ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡
‰Îˇ ÊÂÌ˘ËÌ
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То, что в ре зуль та те ме диа-”ре во лю ции”
на ше го ты ся че ле тия ме ха низ мы про па -
ган ды ген дер но го ра вен ст ва под вер г -
лись транс фор ма ции, это оче вид но, но
си ту а ция, тем не ме нее , нуж да ет ся в де -
та ли за ции и ана ли зе. Итак, не про пу с кая
на форуме ни од ной сес сии или об суж -
де ния, свя зан ных с со ци аль ны ми ме диа,
пред став лю, на мой взгляд, два на и бо -
лее важ ных ас пек та пре зен та ции жен -
ской те ма ти ки в социальных СМИ.

Т ех но ло гия Web 1.0 со сво им зна ме ни -
тым ло зун гом - де мо кра тия до ступ но с -

ти ин фор ма ции, при да ет но вое ка че ст во
жен ским дви же ни ям. Весь мир те перь на -
мно го луч ше , чем это бы ло в слу чае толь -
ко тра ди ци он ных СМИ, зна ет, что, не смо т -
ря на раз лич ные на ци о наль ные иден тич но -
с ти и куль тур ные цен но с ти, жен щи ны оди -
на ко во стра да ют от про бле мы ген дер но го
не ра вен ст ва, на си лия, пря мых и ко с вен ных
ог ра ни че ний сво бо ды. Но ин тер нет раз ви -
ва ет ся, со ци аль ные СМИ по лу ча ют ши ро -
кое рас про ст ра не ние, и при хо дит вто рая

са мая важ ная иде о ло гия web 2.0 - это де -
мо кра тия уча с тия в со зда нии ин фор ма ции.
Ока зы ва ет ся, что для то го, что бы ста вить
за да чи и фор му ли ро вать пред ло же ния для
их ре ше ния, во все и не нуж ны боль шие фи -
нан сы. Бла го да ря со ци аль ным се тям и бло -
гам ста но вит ся воз мож ным пред став лять
про бле мы жен щин по сред ст вом все мир ных
трен до вых тем, де мон ст ри ро вать "ус пеш -
ные при ме ры'' для ви зу а ли за ции как про -
блем жен щин, так и воз мож ностей их ре -
ше ния. 

Од на из сес сий AWID, на зван ная "Ни кто
не го во рит обо мне, я ска жу от сво е го име ни''
или ''но вые воз мож но с ти в об ла с ти обес пе -
че ния ген дер но го ра вен ст ва'', пред став ля ла
си лу и воз мож но с ти Facebook-а или Twitter-а,
ко то рые мо гут ра бо тать на и бо лее эф фек -
тив но в ру ках за щит ни ков прав жен щин. Мо -
гут и дей ст ву ют, в этом от но ше нии для ме ня
не бы ло ни че го уди ви тель но го, но...

А раб ская вес на, в ус пе хе ко то рой важ -
ней шую роль сы г ра ли со ци аль ные се ти,

по ста ви ла гран ди оз ные про бле мы пе ред

те ми жен щи на ми, ко то рые ак тив но ис поль -
зо ва ли ин ст ру мен ты но вых "СМИ" для раз -
ме ще ния и рас про ст ра не ния со об ще ний.

Во-пер вых, со ци аль ные се ти сде ла ли уяз -
ви мы ми ак ти ви с тов жен ских дви же ний в пла -
не бе зо пас но с ти, что наблюдалось в Египтe.
С дру гой сто ро ны, со ци аль ные се ти дают
одинаковую возможность для рас про ст ра не -
ния как оп ре де лен ных идей, так и ''ис клю ча -
ю щих'' их контр-идей. Все зависит от того,
кто на сколь ко бы с т рее обес пе чит "рас про ст -
ра не ние". По при ме ру Ту ни са мож но по нять,
что Facebook, ко то рый про па ган ди ро вал ли -
бе ра ли за цию прав жен щин, бы с т ро на пол -
нил ся по дав ля ю щей контрпро па ган дой ис -
лам ской иде о ло гии и ог ра ни че ний прав.

И по сколь ку со ци аль ные се ти все еще в
раз ра бот ке, труд но ска зать, станет ли адек -
ват ное пред став ле ние про блем жен щин
воз мож ным че рез Ин тер нет. Од но толь ко
яс но: с точ ки зре ния пре зен та ции про блем
жен щин но вые СМИ со зда ли но вые воз -
мож но с ти и, ко неч но, но вые за да чи, ко то -
рые нуж но ре шать.

Шу шан Ару тю нян

Ла ра Ага ро нян, ЖРС:
- Это был пер вый фо рум гло баль но го

мас шта ба, в ко то ром я при ни ма ла уча с -
тие. По на шей ли нии мы смог ли
прeдставить свою работу и по лу чить
взамен мно го ин фор ма ции и хо ро ших
идей, ко то рые по про бу ем обя за тель но
ре а ли зо вать. К примеру, меня
заинтересовало гендерное бюджетиро-
вание и все вопросы, связанные с ним. А
еще нас воодушевила тех ни ка ис поль зо -
ва ния ви део ка ме ры для ре а ли за ции сво -
их ини ци а тив, которой обучали мо ло дых
де ву шек и наша Эльвира прошла этот
тре нинг.  

Ад ри не Гре го рян, НПО "Со се":
- Я впе чат ле на фо ру мом. Такие ме -

ро при я тия да ют бле с тя щую воз мож -
ность рас ска зать о соб ст вен ном опы те
и уз нать о том, что де ла ют дру гие. Бы -
ло мно го ин те рес ных сек ций, но я апо -
се ща ла, в ос нов ном , все те,что ка са -
лись ме диа и ад во ка ти ро ва ния прав. На
са мом де ле глав ны ми бы ли не эти че -
ты ре дня , про ве ден ные на фо ру ме, а
то, что мы сде ла ем по сле не го… У ме ня
на этот счет уже есть не сколь ко идей… 

Эль ви ра Ме лик се тян, ЖРС: 

- Фо рум был про ду ман до ме ло чей.
Бо лее де сят ка ком фор та бель ных кон -
фе ренц-за лов бы ли пре до став ле ны
для про ве де ния па рал лель ных
обсуждений. В вы бо ре скций уча ст ни -
ки бы ли аб со ют но сво бод ны. Фо рум
про длил ся че ты ре дня -  че ты ре до
пре де ла на сы щен ных ин те рес ны ми об -
суж де ни я ми и ме ро при я ти ям дня, мне
они за пом нят ся на всег да. Я ра да, что
мне пред ста ви лась воз мож ность по -
чув ст во вать се бя ча с ти цей жен ско го
дви же ния, од ной из тех силь ных жен -
щин, что пред став ля ли раз ные стра ны.

Ка ри не Гри го рян, НПО “Агат”:

- В 2006-м я уже уча ст во ва ла в фо -
ру ме, ор га ни зо ван ном AWID в Мек си -
ке. Ны неш ний фо рум выгодно от ли -
чал ся от всех ос таль ных ме ро при я тий
и по сво е му мас шта бу, и в ор га ни за ци -
он ном, и в со дер жа тель ном пла не.

По сколь ку я пред став ляю ор га ни за -
цию, объ е ди ня ю щую мо ло дых жен щин
и де ву шек с ог ра ни чен ны ми воз мож но -
с тя ми, то бы ла осо бен но за ин те ре со ва -
на в сек ци ях, по свя щен ных этим про -
бле мам. Ме ня об ра до вал тот факт, что
ес ли в 2006 го ду в ме ро при я тии при ни -
ма ли уча с тие лишь три жен щи ны, име -
ю щие ин ва лид ность, то в этом го ду на
кон фе рен ции бы ли пред став ле ны око -
ло 15-20-и таких ак тив исток. AWID сде-
лал все возможное, чтобы мы могли
заявить о своих проблемах в полный
голос. К со жа ле нию, в этих об суж де ни -
ях при ни ма ли уча с тие пре иму ще ст вен -
но жен щи ны, име ю щие ин ва лид ность.
Мeжду тем, это не только наши
проблемы -  по ро ду сво ей де я тель но с -
ти лю бой акти вист НПО сек то ра мо жет
стол к нуть ся с людь ми с особыми
нуждами.... 

Жен ский ре сурс ный центр (ЖРС), ко то -
рый хо ро шо из ве с тен в ре с пуб ли ке сво ей
де я тель но с тью в сфе ре борь бы с на си ли ем
в от но ше нии жен щин и под держ кой мо ло -
деж но го ли дер ст ва, был пред став лен тре -
мя де ле га та ми - со пред се да те ли цен т ра
Ла ра Ага ро нян и Го ар Шах на за рян, а так -

же во лон тер ор га ни за ции Эль ви ра Ме лик -
се тян, ко то рая уча ст во ва ла в спе ци аль ной
про грам ме для мо ло дых фе ми ни с ток.

Ад ри не Гре го рян, ко то рая пред став ля ла
жен скую ор га ни за цию "Со се", за ни ма ет ся
исследованием про бле мы се лек тив ных абор -
тов, ре пре зен та ци ей жен ско го об ра за в СМИ,
про бле мой на си лия в от но ше нии жен щин. А
еще Ар ми не сня ла не дав но до ку мен таль ный
фильм "Воз вра ще ние в Гю рун" о ге но ци де ар -
мян, о том, как но вое по ко ле ние ар мян и ту -
рок в по ис ках ис то ри че с кой прав ды пы та ют -
ся най ти об щий язык друг с дру гом. 

Шу шан Ару тю нян - жур на лист, в на -
сто я щее вре мя ра бо та ет ре дак то ром он-
лайн вер сии жур на ла "Ко с мо по ли тен" в
Ар ме нии. По ее словам, жур нал в по след -
нее вре мя ори ен ти ро ван на про па ган ду

об ра за ус пеш ной жен щи ны. “По убеж де ни -
ям я эн ту зи аст со ци аль ных се тей, по хоб би
- блог гер, а в дей ст ви тель но с ти - не ис пра -
ви мый меч та тель”, говорит она. Ин те ре су -
ет ся презентацией жен ской те ма тики в
социальных СМИ. 

Ка ри не Гри го рян, пред се да тель НПО
"Агат" из Гю м ри. Ор га ни за ция по мо га ет де -
тям и жен щи нам с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но с тя ми об ре с ти ве ру в жизнь, ре а ли зо вать
се бя в об ще ст ве, от ста и ва ет их пра ва. Са ма
Ка ри не - уди ви тель но свет лый и от кры тый
че ло век, ак ти ви ст ка по на ту ре, ее не у ем ной
энер гии мож но толь ко по за ви до вать. Она
как ни кто дру гой зна ет, что зна чит в на шем
ми ре быть не та кой как все, но сло во со че та -
ние "ог ра ни чен ные воз мож но с ти" это не для
нее, она до ка за ла это сво им при ме ром. 

Æåí ùè íû è ñî öè àëü íûå ìå äèà

Ар мян ская де ле га ция на фо ру ме AWID со сто я ла из се ми пред ста ви тель ниц НПО сек -
то ра ре с пуб ли ки. Во мно гом это ста ло воз мож ным благодаря поддержке офиса
"Фонды открытое общество-Армения", ко то рый ока зал под держ ку ор га ни за то рам
фо ру ма в по кры тии рас хо дов, свя зан ных с по езд кой уча ст ни ков из Ар ме нии. Сек ции
для по се ще ний вы би ра ли по ин те ре сам, но по сколь ку ин те ре сы у всех бы ли раз ные
, это да ло воз мож ность ох ва тить прак ти че с ки весь спектр про блем, пред став лен ных
на фо ру ме, и по том об ме нять ся ин фор ма ци ей по по во ду ус лы шан но го и уви ден но го. 


