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Уважаемые читательницы!
Издание журнала «Женщина и политика» - это скорее не журналистика, а ком-
понент политики, социологии, знание жизни и проблем общества. Проще сказать 
- знание и ощущение жизни семьи.
Политика и журналистика в журнале далеко не главные аспекты. Главное - это 
предоставление возможности любой женщине, независимо от политических 
взглядов, высказать свое мнение и быть услышанной. На этой основе и создан 
журнал. Журнал, который не имеет аналогов на постсоветском пространстве.
Сила журнала в парадоксе - женщина и политика.
Политика разъединяет людей. Любая принадлежность к партийности - это раз-
общение общества, и в первую очередь - женщин. Объединяющая составляющая в 
том, что все мы, в первую очередь, - граждане России и все равны перед законом. 
Конституция страны является цементирующей основой государства и общества.
Любая партия - за мир, за материнство и детство. В этом все едины. Опираясь 
на эти ценности, можно понять смысл журнала «Женщина и политика».
Задайте вопрос женщине: «Что такое женское счастье?» В ее ответе вы не 
найдете слова «политика». Поговорите с любой женщиной, и вы почувствуете по-
литику. Политику женскую. Парадокс? Нет. Женщина и политика неразделимы, 
их корни в семье.
Жизнь семьи и ее целостность - это и есть результат женской политики. Поэто-
му я за Женщину и политику.
Надеюсь, что прекрасная и загадочная половина человечества меня поймет и под-
держит созданный для нее журнал.

Ваш Владимир Яценко
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сдержанностью, чувством 
такта, исполнительностью и 
блестящими способностями к 
точным наукам. На экономиче
ский факультет МГУ уфимская 
школьница поступила с лету, 
сдав вступительные экзаме
ны на одни пятерки. А в аспи
рантуре ее наставником был 
«гуру» новейшей российской 
экономической науки Евгений 
Ясин.
Экономические воззрения На
биуллиной во многом совпа
дают с позицией ее бывшего 
шефа Германа Грефа. И она 
прекрасно осознает, что у стра
ны нет альтернативы рыноч
ным реформам.
Научные работы Набиулли
ной посвящены анализу де
ятельности промышленных 
предприятий, диалогу власти 
и бизнеса. А сочетание опыта 
работы в министерстве и не
государственных структурах 
позволяет ей всегда быть «над 
схваткой» и непредвзято ре
шать спорные вопросы между 
государством и бизнесом.
Но это вовсе не значит, что надо 
слепо копировать опыт других 
стран. Набиуллиной предстоит 
тонкая работа: скорректиро
вать реформу так, чтобы све
сти к минимуму негативные 
последствия и в то же время 
не отпугнуть отечественный и 
иностранный бизнес, который 
сейчас активно вкладывается 
в российскую экономику. И 
главное сохранить стабиль
ность. Это, наверное, и есть 
тот самый взвешенный подход, 
в котором нуждается сегодня 
наша страна.

МИНИСТЕРСКАЯ СЕМЬЯ

Под стать Набиуллиной и Та
тьяна Голикова. Ей доверили 
«заведовать» бюджетом стра
ны в 33 года. А в тридцать 
шесть она стала первым замом 
главного финансиста страны 
Алексея Кудрина. Для такого 
поста Голикова была необык
новенно молода и привлека

тельна, и это разжигало вооб
ражение журналистов. Они 
подчеркивали ее особое место 
среди жен высокопоставлен
ных российских политиков.
В интервью одному известно
му журналу Татьяна Алексе
евна призналась: «Дома мы с 
Христенко стараемся не гово
рить о работе. Но когда при
ходится, многому у него учусь 
он прекрасный профессионал 
и собеседник... Я всегда искала 
человека, который бы меня по
нял. Никогда не гналась за тем, 
чтобы мой избранник был со

стоятельным или красавцем.
Важно, чтобы дома было хоро
шо и уютно».
Комуто не понравилось в но
вом министре здравоохране
ния и социального развития 
преобладание женского на
чала. Сможет ли эта хрупкая 
женщина потянуть огромный 
воз проблем, оставленный ей в 
наследство?
Ведь «зависшие» в последнее 
время социальные проблемы 
не решить без прагматизма. 
Непременно потребуется жест
кость в принятии решений. Но 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, ПО
ЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ МИНФИНА, 
ГЛУБОКО ЗНАЮЩИЙ ФИ
НАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РА
БОТЫ ДОВЕРЕННОГО ЕЙ 
ВЕДОМСТВА. А ЭЛЬВИРА 
САХИПЗАДOВHА — ОДНА 
ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ КАРКА
СА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕ
ФОРМ.

УФИМСКАЯ ШКОЛЬНИЦА
ВУНДЕРКИНД

Год работы заместителем ми
нистра экономики Евгения 
Ясина. Потом повышение, в 
2000 году назначение первым 
замминистра. За несколько 
лет, как писали газеты, она 
стала одним из самых влия
тельных соратников Германа 

Грефа. Представляя коллегам 
свою преемницу, Греф назвал 
ее очень прозрачным и исклю
чительно честным человеком, 
великолепно знающим работу. 
Подчеркнув главные свойства 
ее характера  неподкупность, 
добросовестность и завидное 
трудолюбие.
Эти качества у нее с детства. 
Эльвира всегда отличалась 

Научные работы Набиуллиной 
посвящены анализу деятельности 
промышленных предприятий, 
диалогу власти и бизнеса.

Назначение Эльвиры Набиуллиной и Татьяны Голиковой на ключевые долж
ности федеральных министров было таким же неожиданным, как и утверж
дение премьером Виктора Зубкова. Но разве можно назвать случайностью 
появление на политическом Олимпе двух этих умных и обаятельных женщин?

Необратимая логика 
перемен

Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным

Кузнецова Анна Сергеевна: «Мне 9 лет, я с пяти лет мечтаю 
быть Президентом России. Вопрос: как Вы считаете, есть 
ли у женщины шанс стать Президентом России? Если да, то 
в каком институте учат на Президента России?»

Думаю, что любой гражданин Российской Федерации, и 
женщина, и мужчина, должны иметь такой шанс. Обяза
тельно и у женщин есть такой шанс. К сожалению, в нашей 
стране в административных органах, в высших эшелонах 
власти женщин пока очень мало. Но вы, наверное, обрати
ли внимание, что и в Правительстве Российской Федерации 
количество женщин на первых позициях, на министерских 
должностях увеличилось. Причем это очень хорошие спе
циалисты. Уверен, что их количество будет расти. И роль, 
и значение женщины в жизни страны будет такой, что по
давляющее большинство граждан не будут смотреть на то, 
мужчина это или женщина, будут смотреть по личным и де
ловым качествам. И людей, которые способны выполнять 
задачи, которые стоят перед главой государства, в России 
достаточно.
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почему такими качествами не 
может обладать женщина? 

ЛЕКАРСТВА, ДЕТИ 
И ПРОГНОЗЫ

Первые шаги нового министра 
здравоохранения и социально
го развития не заставили себя 
долго ждать. Не проработав и 
месяц на новом посту, она по
няла, что далеко не все про
блемы можно решить с фи
нансовой точки зрения, но уже 
сегодня возможно найти сред
ства на поддержку детей, ока
завшихся в трудной жизненной 

ситуации, закрыть ряд долгов 
Фонда обязательного меди
цинского страхования, скопив
шихся за 2006 год. А значит, 
льготники получат лекарства, 
протезноортопедическую по
мощь, отправятся в санатории.
Одновременно с этим Голи
ковой удалось быстро завер
шить расчеты по прошлогод
ним поставкам лекарственных 
средств в рамках программы 
ДЛО. Большую часть долгов 
удалось погасить в течение 
сентября — октября, а заодно 
и сделать прикидки по лекар
ствам на 2008 год.

На одной из прессконференций 
Татьяне Александровне зада
ли провокационный вопрос: 
почему на бесплатную меди
цину отпускается все больше 
средств, а пациентам прихо
дится платить даже за анали
зы? Голикова не растерялась. И 
сказала, что ей самой интерес
но выяснить, куда же уходят 
деньги. Для этого министру, 
вероятно, придется побывать в 
регионах, и не раз.
А определить маршруты буду
щих поездок по стране поможет 
интернетприемная, которую 
по ее инициативе открывает 
Минздравсоцразвития.

ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА

Не менее значимы и первые 
шаги нового министра эконо
мического развития и торговли 
Эльвиры Набиуллиной. Пер
вым делом ей пришлось пере
считать прогнозы социаль
ноэкономического развития 
страны. Разница получилась 
существенной.
И это сразу оценил Президент 
РФ. На одном из совещаний с 
правительственными чиновни
ками он отметил, что уточне
ние прогноза социальноэко
номического развития на 2007 
год «дает возможность решать 
социальные задачи в стране». 
Например, опережающими 
темпами увеличить пенсии.
Все это говорит о том, что двум 
женщинам, взвалившим на 
свои плечи самые непростые 
участки работы в правитель
стве, под силу решить и глав
ную задачу — в кратчайшие 
сроки выйти на комплексное 
законодательное обеспечение 
системной модернизации на
циональной экономики, о не
обходимости которой говорит
ся уже не в первом Послании 
Президента.
В этом нестандартном подхо
де, надо полагать, и заключа
ется современная женская ло
гика рыночных перемен.

Анатолий Добродеев

Первые шаги нового министра 
здравоохранения и социального 
развития не заставили себя долго 
ждать.

Редакция информационноаналитического жур
нала «Женщина и Политика» от всей души по
здравляет Президента Финансовой академии при 
Правительстве РФ Аллу Георгиевну Грязнову со 
славным юбилеем. Желаем ей крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни и дальнейших успехов 
на этом почетном и очень ответственном посту.

Алла Георгиевна
Грязнова
Президент Финансовой академии при Пра
вительстве РФ, родилась 27 ноября 1937 г. 
в Москве; доктор экономических наук, про
фессор; 19641976 ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, профессор, 
заведующая кафедрой экономической те
ории Московского финансового институ
та (МФИ); 19761985  проректор, с 1985 г. 
 ректор МФИ (ныне Финансовая академия 
при Правительстве РФ); вицепрезидент 
Академии менеджмента и рынка; действи
тельный член Академии проблем безопас
ности, обороны и правопорядка, Академии 
экономических наук и предпринимательской 
деятельности России, Академии наук Евра
зии, Международной акаде
мии информатизации; пер
вый вицепрезидент Гильдии 
финансистов; член Совета по 
присуждению премий Пре
зидента РФ и Правительства 
РФ в области образования, 
Попечительского совета 
Фонда президентских про
грамм, Президиума Вольно
го экономического общества 
России, Межведомственной 
комиссии по переподготовке 
и повышению квалификации 
госслужащих федеральных 
органов, Межведомственной 
комиссии по кадровому обе
спечению экономических 
реформ; организатор многих 
международных симпозиу
мов и конференций; с 1995 

г.  участница разработки программы Госу
дарственного финансирования научных ис
следований, с 1996 г. разработки программы 
бюджетной системы России в условиях но
вой федеральной конституционной системы; 
автор более 200 научных работ, среди кото
рых: «Экономическая деятельность компа
ний» (1994), «Банковская система в России. 
Настольная книга банкира» (1995) и др.; За
служенный деятель науки РФ; Почетный ра
ботник высшего профессионального образо
вания России; удостоена звания «Женщина 
года» (приз «Афина96», США); победитель 
Первого Московского конкурса «Лучший ме
неджер года» (1997); награждена орденами 
Дружбы народов, «За заслуги перед Отече
ством»
IV степени (2002) и III степени (2006); лауре
ат премии им. Михаила Ломоносова (с вруче
нием золотой медали)  за выдающийся вклад 
в развитие науки, образования, культуры и 
искусства (2002)
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дарства. В СССР не было 
ничего личного, все под
чинялось интересам госу
дарства, следовательно, все 
интересы женщины обще
ственницы и женщины по
литика должны были быть 
направлены на увеличение 
благосостояния страны, 
труд на благо Родины. Сле
довательно, в публикаци
ях, формировавших у на
селения этот образ, акцент 
делался на успешной про
фессиональной деятельно
сти героини, личная жизнь 
оставалась за кадром.
Изменение ценностей в пе
риод перестройки позволи
ло более глубоко вторгать
ся в частную жизнь, что не 
замедлило отразиться на 
прессе. Средства массовой 
информации постепенно 
начинают доводить до чи
тателей мнения женщин не 
только о социальноэконо
мическом или политиче
ском положении страны, 
но и об их внешнем виде, 
семье. При этом меняется 
не только характер публи
каций, но и частота их по
явления в СМИ. Если в со
ветский период в каждой 
газете можно было найти 
не меньше одной статьи, то 
в постсоветский период пу
бликации во всех журналах 
не превышают и двух де
сятков. Кроме того, статьи 
становятся больше похожи 
на публикации «желтой« 
прессы, где главным явля
ется показать новый, лучше 
всего скандальный аспект 
жизни знаменитости.

Специфика отношения к 
женщине  общественнице  
женщине  политику Явля
ется отражением политики 
государства относительно 
вопроса включения женщи
ны в политическую сферу. 
В нашей стране отношение 
к женщине  общественнице 
:: женщине  политику нель
зя назвать однозначным. С 

одной стороны, присутству
ет утрированное восхвале
ние, с другой стороны, ут
верждается, что политика 
 не «женское» дело.

Российские женщины в 
деле борьбы за свои пра
ва ведут себя крайне непо
следовательно, то есть они, 
конечно, хотят добиться 
уважения и признания, но 
как только речь заходит о 
конкретных шагах, былой 
пыл улетучивается. Они 
предпочитают оставаться 
незаметными в обществен
ной сфере: либо в силу за
груженности, либо в силу 
отсутствия интереса к по
литике, либо изза боязни 
стать публичной фигурой. 
Ярчайший пример пар
ламентские выборы 2003 

года. Женщинылидеры не 
смогли убедить женщин
избирателей в правоте сво
их доводов. В итоге дела с 
женщинамидепутатами об
стоят не так хорошо.

Лакмусовой бумагой 
уровня гендерного равен
ства в обществе является 
готовность общества до
пустить женщину к самому 
высокому уровню принятия 
решений  политическому 
управлению страной.
Иное отношение общества 
к женщинам  общественни
цам, добившимся финансо
вой независимости. Появи
лось очень много женщин 
ярких, хорошо образован
ных, талантливых менед
жеров. В бизнесе женщины 
играют достаточно значи
тельную роль. О полити
ке этого не скажешь. Она 

остается средой, где правят 
мужчины, а женщин исполь
зуют как декорации, их при
глашают на роль свадебных 
генеральш. Причем роли им 
поручают самые ничтож
ные: если женщина и воз
главляет комитет в Госдуме, 
то никогда  по бюджетному 
финансированию.

В политике женщины не
самостоятельны, они  чле
ны какойто команды. Это 
пошло с советских времен, 
когда женщины мускули
стого телосложения с вы
крашенными в белоснеж
ный цвет «бабеттами» были 
третьими секретарями и 
верно служили мужской ко
манде.

Надеюсь, что журнал, ко
торый Вы, уважаемый чи

татель держите в руках, по
зволит Вам больше узнать 
о женщинах современной 
России, которые состоялись 
и признаны мировой обще
ственностью, как женщи
ны общественницы, явля
ющиеся профессионалами 
именно в этой сфере жизни 
общества.
ЭТИ ЖЕНЩИНЫ, ПРОЙ
ДЯ НЕПРОСТОЙ ПУТЬ 
СТАНОВЛЕНИЯ, ДО
СТОЙНО МОГУТ УЧА
СТВОВАТЬ В УПРАВЛЕ
НИИ ГОСУДАРСТВОМ 
И ИМЕЮТ ТАКОЙ ЖИЗ
НЕННЫЙ ОПЫТ, КОТО
РЫЙ ПОЗВОЛИТ ОБЩЕ
СТВУ И ГОСУДАРСТВУ 
ПОЛУЧИТЬ В ИХ ЛИЦЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕ
СУРС И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЕГО НА БЛАГО ВСЕХ 
РОССИЯН

Ольга Гурина, док
тор медицинских 
наук, профессор:

Политика в России должна восприниматься на уровне жизни 
каждой личности  тогда у нее есть перспектива жизни в нашем 
обществе. Когда разговор идет на абстрактном, глобальном 
уровне это очень далеко от людей.

Не «женское» дело

ЖЕНЩИНА В ИСТОРИИ 
КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕ
СТВА, В ИСТОРИИ ПОЛИ
ТИКИ ВСЕГДА ИГРАЛА 
ВЫДАЮЩУЮСЯ РОЛЬ: 
ОНА ОДИН ИЗ МОГУЧИХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ЦИВИЛИ
ЗАЦИИ, НОСИТЕЛЬНИ
ЦА НРАВСТВЕННЫХ НА
ЧАЛ, ПРИМИРЯЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ В БОРЬБЕ ЗА 
ВЛАСТЬ И ГОСПОДСТВО.

В Библии, в книге Вет
хого завета, первой книге 
Моисеевой, Бытие, в первой 
главе, стих 27 написано «И 
сотворил Бог человека по 
образу Своему по образу 
Божию сотворил его; муж
чину и женщину сотворил 
их». Следовательно, изна
чально Бог создал их равно
великими.
Чтобы быть эффективным 
политиком, надо много 
учиться, постоянно повы
шать свой образовательный 
и культурный уровень, быть 
хорошим практическим 
психологом, уметь вли
ять на людей и вести их за 
собой,быть сильной ЛИЧ

НОСТЬЮ, любить свой на
род и Родину.
Спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов призывает 
российских женщин актив
нее участвовать в политиче
ских процессах. Выступая 
в верхней палате на конфе
ренции на тему «100 лет рос
сийского парламентаризма: 
права женщин», Миронов 
определил три главные про
блемы и приоритетные на
правления в вопросах обе
спечения прав женщин. 
«Наиболее остро сегодня 
стоит проблема депопуля
ции нации вследствие пе
рекоса в государственном 
подходе к демографическим 
проблемам. Вторая не ме
нее острая проблема — это 
гендерная асимметрия в 
политике и в сфере трудо
вых отношений»,  отметил 
Миронов. Миронов заявил, 
что выступает против вве
дения квот в парламентах 
как на региональном, так 
и на федеральном уровне 
для женщин. «Такой под
ход унижает женщин и их 

права. При этом надо заме
тить, что 6070% наших из
бирателей  это женщины, и 
если они голосуют за муж
чинполитиков, то это их 
право»,  сказал Миронов. 
Он выразил недоумение по 
поводу того, что женщины 
в этом вопросе «не проявля
ют женскую солидарность». 
Одну из задач верхней па
латы, как подчеркнул Ми
ронов, он, как ее предсе
датель, видит в том, чтобы 
создать необходимые усло
вия для женщин с тем, что
бы они имели возможность 
проявить максимально свои 
профессиональные качества 
и достоинства.
Чтобы понять отношение об
щества к женщине, хотелось 
бы более четко обозначить 
динамику развития образа 
женщиныобщественницы 
и как ее ярчайшее выраже
ние в обществе женщины
политика.

В советский период ха
рактер позиционирования 
женщины был заведомо 
определен политикой госу

«И сотворил Бог человека по образу Свое
му по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их». Следовательно, 
изначально Бог создал их равновеликими.
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Основатель театрастудии на 
Спартаковской площади, худо
жественный руководитель театра 
«Модернъ», народная артистка 
России. Ее спектакли произве
ли фурор в США, о котором пи
сали «Chicago Tribune», «Victory 
news», «Reader» и «Los Angeles 
Times». Лауреат премии 2007 г. 
«Женщины, меняющие мир» при
суждается международным жен
ским форумом  Всемирной орга
низацией выдающихся женщин.

Для американских зрителей и критиков эти 
постановки явились откровением и событием 
под знаком «hot show». Прошли гастроли во 

Франции, где успех и слава также сопутство
вали театру. «Главное событие театрального фестива
ля... интеллигентная постановка и великолепная игра 
актеров»,  писал Патрик Мерль, «ее театр  это форма 
протеста против глупости и авторитарности»,  конста
тировала «Марсельеза», «как был бы счастлив великий 
Станиславский, увидев это театральное чудо»,  заклю
чал Эдме Санти. Международный театральный фести
валь БИТЕФ  еще одна сценическая площадка, провоз
гласившая триумф театра «Модернъ».

Ее учителем был великий Ю. Завадский, друзьями  
Р. Быков, О. Ефремов, Г. Менглет, Т. Лаврова. «Целеу
стремленность в творчестве, волевое мужественное ру
ководство театром в сочетании с подлинным женским 
очарованием»,  говорил о ней И. Смоктуновский.

Театр не может существовать вне общества, и лучшим 
тому подтверждением является эта женщина. Предсе
датель жюри фестиваля «Дельфийские игры», участ
ник международного женского форума, член Коллегии 
Департамента по культуре Москвы, член президиума 
Российской академии бизнеса и предпринимательства, 
лауреат Национальной премии общественного призна
ния достижений женщин России, Член попечительского 
совета фонда P. Быкова, сопредседатель правозащитно
го движения «Сопротивление», лауреат премии мэрии 
Москвы.

Это все заключается в одной обаятельной жен
щине, уникальном режиссере, большой актрисе.
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Итак  Светлана Александровна Врагова.
 Артур Гранд: В чем состоит отличительная 

особенность театра «Модернъ»?
 Светлана Врагова: Вообще, «модерн» 

переводится как «новое», «новейшее». 
Однажды на одном из знаменитых 
фестивалей нам дали очень точное 
определение:ретроавангард. Мы 
понимаем, что основа должна быть 
классической, а выражение этой основы 
 современным, поскольку театр 
прошел очень много периодов: был 
и театр жестокости, и сюрреализм, 
и импрессионизм, и авангард. Мы 
соединяем стили и свободно говорим 
на всех театральных языках. Стиль 
модерн  это эклектический стиль, 
он включает в себя и барокко, и 
рококо, и многие другие жанры. 
Если же говорить о философии 
театра, то нужно сказать о 
следующем. Вспомните 
картину Айвазовского 
«Девятый вал» и попытайтесь 
представить себе ощущения 
людей, находящихся в 
лодке, на которую через 
мгновение с неистовой 
силой обрушится волна. 

Состояние человека перед тем, 
как он либо погибнет, либо спасется, то есть 

трагическое состояние человека в переломные 
моменты жизни, и рассматривает стиль модерн. 
Модерн  это пограничная ситуация между 
жизнью и смертью, только в этот момент человек 
может увидеть свое истинное лицо.

Каждый год к вам в труппу поступают 
молодые актеры, выпускники театральных 
училищ, с чем это связано? Тем самым театр 
обновляется или для вас особенно важна работа 
с молодыми актерами?

    Здесь существует несколько важных  
моментов. Первый  это обновление труппы, 
значительное в определенной степени  в море 
должны впадать реки. К тому же эти молодые 
актеры, сами того подчас не подозревая, 
несут интересную и новую информацию. 
Они отражают сегодняшнюю реальность: и 
депрессивное состояние молодежи, и порою 
оптимистическое. Второй момент связан с 
желанием направить, научить, просветить. К 
сожалению, на 70% те, кто сегодня учится в 
гуманитарных университетах, довольно слабо 
подготовлены не с профессиональной точки 
зрения, а именно в плане общего развития. Если 
раньше актеры действительно много знали, 
вокруг них была особая культура и атмосфера, то 
сейчас артисты, даже будучи талантливыми, не 
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Международный женский 
форум (МЖФ)  это всемир
ная организация выдающих
ся женщин, известных значи
тельными и разнообразными 
достижениями. Ее члены, во
преки разделяющим их наци
ональным и международным 
границам, объединились для 
обмена знаниями и идеями, 
обогащения жизни друг дру
га, формирования сетей под
держки и оказания влияния на 
общество. Через созданный 
им Фонд Лидерства Между
народный Женский Форум со
действует подготовке будущих 
поколений женщинлидеров. 
Основанный в США в 1982 
году, МЖФ охватил своей дея
тельностью пять континентов, 

он располагает 60 филиалами 
в 21 стране. Сегодня его чле
нами являются свыше 4200 
женщинлидеров в Северной 
Америке, Латинской Америке, 
странах Карибского бассейна, 
Азии, Тихоокеанском регионе, 
Европе, Африке и на Ближнем 
Востоке. С помощью форумов, 
организуемых по всему миру, 
МЖФ способствует взаимным 
контактам между женщинами 
и созданию предпосылок для 
занятия женщинами лидирую
щих позиций в обществе.
В 1990 году Международный 
женский форум основал вспо
могательную организацию 
Фонд лидерства, благотвори
тельное и просветительское 
подразделение МЖФ, при

званное продвигать женщин на 
руководящие роли в обществе. 
Фонд лидерства МЖФ учреж
ден на территории США, но 
работает в глобальном масшта
бе и в настоящее время ведет 
работу по обучению женщин 
навыкам лидерства и руковод
ства в более чем 20 странах.
Премия МЖФ «Женщины, ме
няющие мир» присуждается 
в знак признания заслуг жен
щинлидеров, чьи идеи, само
отверженность и труд откры
вают и улучшают перспективы 
для развития женщин в раз
личных странах мира. Среди 
лауреатов 2007 года находится 
и Светлана Врагова, которая 
является членом российского 
филиала МЖФ.

НАША СПРАВКА

развиваются в силу того, что среда вокруг них 
бескультурная, прагматичная, деструктивная. 
Им трудно в ней находиться, приходится 
выживать. Когда сегодня ставишь пьесу «Три 
сестры»  люди в первый раз обращаются к этому 
произведению. Ощущение такое, что спектакли 
показываешь для папуасов. Знакомство со 
многими произведениями русской классики 
происходит впервые на репетициях. И не по 
причине того, что режиссер поновому видит 

эту пьесу,  актеры следят за 
сюжетом, поскольку понятия 
не имеют, о чем он. Раньше 
такого невежества не было. 
Поэтому молодежи хочется 
помочь, подсказать, задать некие 
ориентиры. А наблюдая за ними, 
я узнаю, какое у нас «сегодня» и 
какое может наступить «завтра».

Т. е. ваши отношения с 
молодыми актерами это процесс 
взаимообмена?

 Безусловно. Они несут 
новую информацию.

Уходящий год объявлен 
годом русского языка. В этой 
связи интересно узнать, как вы 
относитесь к тому, что многие 
люди творческих профессий 
обращаются к зрителю на 
упрощенном и вульгарном 
языке?

В юности я и мои друзья 
хотели разговаривать на «своем» языке. 
Когда мы встречали обиходные выражения в 
постановках того времени, нам это нравилось. 
Но всетаки «нас возвышающий обман» нам 
дороже «тьмы низких истин». Сегодня язык 
низких истин, среди которых мы находимся, 
перешел все допустимые пределы. Человек 
в зале все время сидит как оплеванный. Я не 
думаю, что молодежь страшно рада тому, что 

матерятся и в жизни, и на сцене. Молодые 
люди могут материться от безвыходности, от 
повышенной нервозности, от неуверенности, но 
както надо им дать почувствовать уверенность 
в себе. Выспренний, неверный, романтический, 
фальшивый язык еще хуже, чем мат. Но культура 
 это особое явление. Когда я была в музее 
«Прадо» в Испании, меня поразили картины 
Веронезе, изображающие убийство женщины 
за то, что она куртизанка. Причем художник 
изобразил ужасающие детали этой сцены: 
останки этой девушки доедают собаки. Вот 
вам живопись Веронезе и эпоха Возрождения. 
Что он этим хотел сказать? Наверное, это был 
протест против жестокости церкви и насилия, 
это был призыв к гуманизму. К тому же это 
написано с таким божественным вдохновением, 
что ужасает еще больше: убийство в красоте. 
Поэтому, с моей точки зрения, необходимо 
оберегать русский язык, нужно, чтобы дети 
говорили правильно и красиво. Точно так, как 

это происходит в Англии, где дорожат своим 
языком. Одна из самых великих держав в 
мире  это Англия, на ее языке говорит весь 
мир. Англичане поняли самое главное: нужно 
охранять и чтить свои традиции. С британцев 
в этом |смысле надо брать пример. Сам язык, 
если он хорош, предоставляет в распоряжение 
человека свои бесценные сокровища, кроме 
того,на этом языке разговаривать "здоровее".

 На ваш взгляд, мир меняет людей или люди 
мир?

Я убеждена, что люди меняют мир. Чем 
дальше человечество уходит от бога, а проиходит 
это стремительно, тем больше люди толкают 
мир в сторону его уничтожения. Первозданный 
мир опошлен, оплеван и в некотором смысле 
оставлен на произвол, но не судьбы, a homo 
sapiens. Взяв все лучшее, люди не дали ничего 
взамен. В том Же музее «Прадо» я наблюдала 
поразительную вещь: с течением времени, а 
это видно по полотнам великих художников, 
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России. Надеюсь, что следующее поколение 
политиков это поймет.

Что для женщины органичнее — «быть, как 
стебель» или «быть, как сталь»?

Ни то, ни другое. Женщина  это 
животворящее существо, она причастна к 
самым сокровенным тайнам бытия. Для того 
чтобы созидать, нужно быть частью природы 
и при этом быть сильной личностью, дабы 
отстаивать свои созидательные идеи, защитить 
которые во много раз сложнее, нежели идеи 
разрушительного свойства. Предназначение 
женщины определено веками: рожать детей, 

воспитывать целые поколения в добре и 
гуманизме. Это первично. Но в нашем веке, 
когда «все смешалось в доме Облонских», 
предназначение женщины не в том, чтобы 
подыгрывать мужской политике разрушения, 
а в том, чтобы вырабатывать сильную, 
созидательную позицию и претворять ее 
железной рукой в жизнь. С кого брать пример? 
Людмила Швецова, женщина незаурядного 
ума, феноменального мужества и огромной 
силы воли.

У И. Северянина есть стихотворение, суть 
которого заключается в том, что настоящих 

бога не может. Без провидения невозможно 
ничего. Открытые ранее истины, аксиомы  
как были, так и существуют.

В этом смысле люди искусства играют 
особую роль.

Я думаю, что сегодня во всем мире роль 
культуры низведена до предела. Культура 
может все, даже остановить глобальное 
потепление. На это не способна ни политика, 
ни психоанализ  ничто другое. Причина в 
том, что культура говорит о морали. И чем 
мощней сила ее убеждения, тем больше она 
дает человеку примеров, которым хочется 
подражать. Кумиров создает не реальная жизнь, 
а произведения искусства. Всегда существовал 

конфликт двух сторон: цивилизации и 
культуры. Первая заботится о внешнем 
комфорте, вторая — о внутреннем, первая 
упрощает жизнь человека, вторая  делает ее 
богаче, насыщенней, осмысленней. Сейчас 
происходит крушение истинных ценностей. 
В такой ситуации искусство не имеет права 
молчать. Но что мы видим сегодня: культура 
подыгрывает политикам в надежде получить 
деньги, занять определенные должности  
в общем, занимается тем, что не является 
ее первоочередной задачей. Я уверена, 
произойдет переоценка значения культуры в 

человек удаляется от бога, 
человек становится менее 

привлекательным. В 
эпоху античности, 

когда люди общались 
с богами, видимо, у 

человечества была 
тесная связь с 

космосом, ему 
о т к р ы в а л и с ь 

очень важные 
вещи. Потом 

эта связь 
оборвалась, 

а сам 
ч е л о в е к 

открыть 
ч т о 
л и б о 

б е з 
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мужчин на Земле не осталось. Только женщины 
имеют право называться людьми. Вы согласны 
с этим?

Нет. Я знаю, что во всем мире позиция 
мужчин ослабла. И причина заключена в самих 
представителях когдато сильной половины 
человечества, все это дело науки. Ядерные 

испытания, запуски космических 
ракет, всевозможные 

технологические опыты, как ни странно, 
сильно «ударили» по генетике мужчин. 
Получилась обратная связь: с одной стороны, 
ученые осваивают космос, с другой стороны, 
ослабляется генетический мужской фонд. 
Женщины в этой ситуации оказались более 
устойчивы. Но настоящих мужчин всегда было 
не так много, и в наши дни ситуация такая 
же. Истинные герои существуют, только надо, 
чтобы они не обосабливались и не относились 
к женщине снисходительно.

 Тогда получатся две стороны: «инь» и «янь» 
 я за такую гармонию. Моими учителями 
были как мужчины, так и женщины. В 
интеллектуальном смысле я не разделяю род 
на два противоположных пола, хотя, конечно, 
мы очень разные. Но бог создал нас такими, 
задача  научиться друг друга понимать. 
Тогда, возможно, и мир станет лучше, и пора 
прекрасная наконецто наступит.

Что такое для вас отдых?
Прежде всего, отдых для меня  это 

возможность поехать в санаторий, заняться 
своим здоровьем, потому что после года 
страшной работы и накопленной усталости 
это необходимо. Это не тот отдых, который 
был раньше, когда я ездила на юг и каталась 
на водных лыжах. Сейчас, после огромных 
нагрузок, я еду в санаторий «Долина нарзанов» 
в Кисловодск, где работают замечательные 

врачи, и каждый день прохожу процедуры. 
Как спортсмены восстанавливаются после 
Олимпийских игр или космонавты после 
приземления — вот у меня приблизительно 
такое же состояние, поскольку целый год шла 
работа в сумасшедшем режиме. Но санаторий 
 первая часть моего отдыха; следующий пункт 
 международный белградский фестиваль 
«Битеф», где я смотрю все спектакли мировых 
театров. Это совершенно фантастические 

десять дней, которые дают возможность 
увидеть последние постановки, 
пообщаться с крупнейшими 
режиссерами. К тому же рядом с 
Белградом находится Черногория, 
где почти все мои друзья купили 
себе квартиры. Я с удовольствием 
заезжаю к ним в гости на несколько 
дней. И после этого, помолодевшая 
и отдохнувшая, возвращаюсь к 
театральной жизни.

Для отдыха необходим комфорт 
или он (комфорт) не обязателен?

Кому  как. Например, моему 
мужу комфорт совершенно не 
обязателен. Он уезжает в деревню, 
где у него свой дом, обитает в этой 
хижине дяди Тома, ходит на рыбалку, 
в лес, перестает за собой следить 

и наслаждается такой жизнью. Однажды я 
пробыла там два дня, пытаясь привыкнуть 
к условиям первобытнообщинного строя, 
после чего сказала: «Сюда я не приеду больше 
никогда». Да, мне нужен комфорт, для меня 
чрезвычайно важно, какой у меня номер, в 
нем должны быть две большие комнаты, хотя 
во второй я никогда не бываю, но я должна по 
ней пройтись. Я так воспитана  комфорт мне 
необходим.

Для вас отдых  это возможность уединения 
или, наоборот,  общения с людьми?

Конечно, уединение. Мой отдых  это 
двадцать пять дней тишины, минимальное 
количество разговоров, чтобы, набравшись 
энергии и сил, поехать на фестиваль, общаться, 
давать интервью и т. д.

 Напоследок поделитесь вашими 
ближайшими творческими планами.

В начале ноября у нас в театре будет 
премьера спектакля «Дядюшкин сон» Ф. 
М. Достоевского, в котором главные роли 
исполняют народный артист СССР Владимир 
Михайлович Зельдин и народная артистка 
России Наталья Максимовна Тенякова. Также в 
планах поставить на сцене произведения таких 
авторов, как Дж. Сэлинджер и Э. Хемингуэй!

Записал Артур Гранд
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уровне. Член Совета по мате
ринству и детству при Прези
денте РФ; в июле 2006 г. была 
назначена членом Президи
ума Совета при Президенте 
РФ по реализации приоритет
ных национальных проектов 
и демографической политике. 
Член Президиума Независи
мой организации «Граждан
ское общество». Руководи
тель Круглого стола в рамках 
Гражданского Форума «Соци
альная безопасность  основа 
социальной политики». Член 
Городского общественно
го Консультативного Совета 
по взаимодействию органов 
власти города Москвы с не
государственными (неправи
тельственными) некоммерче
скими организациями.

Основатель и Президент 
одной из первых неправи
тельственных организаций 
страны  Международного 

женского Центра «Будущее 
женщины», который в 1995 
году был номинирован на Но
белевскую Премию Мира. Во 
внимании Центра находятся 
задачи социальной сферы, 
оказание материальной, ме
дицинской и других видов 
помощи незащищенным сло
ям населения: детямсиротам, 
детским домам и больницам, 
инвалидам.

Работа Центра в соци
альной сфере построена по 
принципу создания модуль
ных программ и социальных 
технологий, как наиболее оп
тимальных по эффективности 
и затратам способов решения 
тех или иных социальных 
проблем.

Одной из главных концепту
альных идей, вокруг которых 
строится поисковонаучная и 
практическая работа Центра, 
является идея социальной 
безопасности. За более чем 
десятилетний период работы 
Центром было реализовано 
около 30 социально значимых 
проектов.

Программа «Помощь со
циально незащищенным сло
ям населения  инвалидам, 
престарелым, оказавшимся 
в кризисной ситуации». Це
лью программы является ока
зание социальной помощи 
женщинам, сиротам, детям 
с улицы, подросткам, мало
имущим, беженцам. Работа 
по программе проводилась по 

направлениям «Консультаци
онный Центр», «Дети в кри
зисе», Фонд «Стипендия». По 
программе благотворитель
ная и гуманитарная помощь 
была оказана на сумму 4 500 
тыс. долларов США.

«Программа охраны репро
дуктивного здоровья населе
ния» реализуется с 1992 года. 
Разработана была как соци
альномедицинская и стала 
первой подобной программой 
в России. Охватывая 33 реги
она России, она представляет 
собой Модель комплексно
го обслуживания Населения 
с учетом всех социальных, 
производственных и других 
специфических особенностей 
пользователей. 

Член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии Общественной 
палаты по вопросам социального развития.

ОКОНЧИЛА ФИЛОСОФ
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ 
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА, 
ЗАТЕМ АСПИРАНТУРУ ИН
СТИТУТА ФИЛОСОФИИ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР.
В 1989 ГОДУ ЗАЩИТИЛА 
ДОКТОРСКУЮ ДИССЕРТА
ЦИЮ ПО ФИЛОСОФИИ.

Действительный член Ака
демии творчества и Акаде
мии безопасности. Поэт, член 
нескольких творческих Со
юзов. Автор пяти сборников 

стихов и нескольких автор
ских музыкальных дисков. 
В 1993 году была избрана 
депутатом Государственной 
Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации 
первого созыва, работала За
местителем Председателя 
Комитета по международ
ным делам, являлась членом 
депутатской группы «Новая 
региональная политика». В 
1995 году окончила Высшие 
Дипломатические курсы при 

Дипломатической Академии 
Министерства иностранных 
дел России.
Известный общественный 
деятель. Член Правления рос
сийского Комитета защиты 
мира и Международной ас
социации фондов мира; член 
Международной организации 
«Биополитика»; член Меж
дународного политического 
альянса женщин. Постоян
ный участник Всемирных 
встреч женщин на Высшем 

По программе благотворительная и гума
нитарная помощь была оказана на сумму 
4 500 тыс. долларов США.
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П р о г р а м м а 
«Кризисный кон
сультационный 
центр» разрабо
тана в 1993 году 
на средства гран
та, предоставлен

ного Американской органи
зацией CEDPA. В настоящее 
время на постоянном обслу
живании центра находятся 4 
247 клиентов из числа соци
ально незащищенной катего
рии населения, из них 1 269 
составляют подростки.

Программа «Информаци
онноаналитический Центр 
«Безопасное поколение» ре
ализуется с 2001 года. Ос
новными задачами Центра 
являются сбор и анализ ин
формации о распростране
нии, методах лечения и про
филактики СПИДа, гепатита 
В и других инфекционных за
болеваний.

Программа «Кризисный 
консультационный Центр 
«Здоровый подросток» также 
работает с 2001 года на базе 
одной из районных поликли
ник и общеобразовательных 
школ. Центр осуществляет 
индивидуальный консульта
тивный прием подростков, 
находящихся в кризисе и же
лающих получить конфиден
циальную социальномеди

цинскую помощь.
Одной из последних бла

готворительных программ 
«Будущее женщины» явля
ется передача Московскому 
Правительству партий вак
цин против гепатита А и В на 
сумму более трех миллионов 
долларов США.

Сейчас Международный 
женский центр «Будущее 
женщины» приступает к ре
ализации социальной про
граммы «Женщина и безопас
ность». Программа состоит 
из нескольких базовых на
правлений, каждое из кото
рых предполагает создание 

или расширение уже суще
ствующих консультационных 
и реабилитационных служб, 
представляющих все виды 
помощи бесплатно.

Александра Очирова на
граждена орденом «Дружбы 

народов», орденом Право
славной Церкви «Святой Рав
ноапостольной Княгини Оль
ги», медалью «За трудовую 
доблесть», международным 
орденом «Золотой крест Свя
того Константина Великого». 
Лауреат премии Ленинского 

комсомола (1983); кавалер 
Золотого Почетного знака 
«Общественное признание» 
(2005).

В 2007 году стала лауре
атом номинации «Человек 
года» за 2006 г.
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Я рада, что конференция такой авторитетной организации, как ЮНИСЕФ 
ООН «Города для детей», прошла именно в Москве. И это не случайно.

Будущее определяется
      настоящим

праву стала городом, доброжелательным к 
детям.

Очевидно, что основой всей деятельности 
должна быть качественная правовая база. В 
свое время в Москве был введен институт 
Уполномоченного по правам ребенка, и это 
открыло новые возможности для защиты 
прав детей.

Закон «О социальной поддержке семей с 
детьми в г. Москве» стал единым правовым 
документом, устанавливающим систему мер 
социальной поддержки семей с детьми. 20 
июня текущего года были внесены изменения 
в этот закон. Расширен круг лиц, имеющих 
право на ежемесячную компенсационную 
выплату по уходу за ребенкоминвалидом в 
размере 4500 рублей. С 1 июля 2007 г. право 
на ежемесячную компенсацию предоставле
но одному из приемных родителей, а также 
патронатному воспитателю, осуществляю
щим уход за ребенкоминвалидом в возрасте 
до 18 лет.

Отмечу, что в 2007 году Комитетом Совета 
Федерации по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии было рассмо
трено более 30 законопроектов, непосред
ственно касающихся детей и молодежи.

В настоящее время в Госдуме находятся на 
рассмотрении свыше 10 законопроектов, на
прямую направленных на защиту прав детей, 
государственную поддержку семей, име
ющих детей, повышение ответственности 
за их воспитание, а также защиту детей от 
информационной продукции, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

Я неоднократно выступала за принятие 
федерального закона «О дошкольном обра
зовании». Знаю, что эта идея неоднозначно 
воспринимается в органах законодательной и 
исполнительной власти. Но я уверена в необ
ходимости его принятия. Система дошколь
ного образования  это не только детские 
сады и ясли. Вопервых, с каждым годом рас
ширяется спектр дошкольных учреждений 
различной направленности, вовторых, это 
и воспитание по месту жительства, уверена, 
что должна быть система дополнительного 
дошкольного образования.

Совершенствование и формирование 
детского и молодежного законодательства 
должно идти при участии детей, и этот меха
низм можно эффективно осуществлять через 
институты гражданского общества. Для это
го нужно расширить возможности органов 
местного самоуправления, развивать детские 
и молодежные организации, организовать 

«горячие линии» со школами, в частности с 
помощью Интернета. Организация сайта, на
пример, «Юные законодатели», помогла бы 
собрать предложения детей, проанализиро
вать, и, я уверена, мы получили бы рацио
нальные зерна, из которых могут получиться 
качественные законопроекты. Считаю, что 
обратная связь законодателей с детьми через 
различные институты гражданского обще
ства позволит в ближайшие годдва ликвиди
ровать пробелы в законодательстве, связан
ные с детьми и молодежью.

Детские организации выполняют важные 
функции: именно здесь школьниками осваи
ваются основы профессий, идет знакомство 
с культурой, традициями Москвы и России. 
Однако общество и государство не оказыва
ло им на протяжении длительного времени 
скольконибудь заметной поддержки. На ме
стах не создавалось, да и пока еще не созда
ется достаточных условий для расширения 
возможностей участия детей в решении по
сильных им задач. Для этого нет и детально 

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ МОСКВА 
СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ НА ВОПРО
САХ, СВЯЗАННЫХ НЕ ТОЛЬКО 
С ПРОБЛЕМАМИ ДЕТСТВА, СЕ
МЬИ, МАТЕРИНСТВА, НО И ВО
ОБЩЕ С ГАРМОНИЧНЫМ РАЗ
ВИТИЕМ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.

Мэр Москвы Ю. М. Лужков объ
явил 2007 год Годом ребенка, что 
дало мощный импульс в решении 

многих накопившихся проблем. 
Правительством Москвы и всеми 
властными структурами проделана 
огромная работа. Но этого недоста
точно. Необходимо широкое уча
стие и вовлечение в данный процесс 
всех институтов гражданского об
щества, которые находятся в стадии 
становления и активно развиваются. 
Сегодня в Москве есть все возмож
ности для того, чтобы столица по 

В свое время в Москве был 
введен институт Уполномо
ченного по правам ребенка, и 
это открыло новые возможно
сти для защиты прав детей.
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разработанной нормативноправо
вой базы, Федеральный закон от 
28.06.1995 № 98ФЗ «О государ
ственной поддержке молодежных 
и детских общественных объедине
ний» нуждается в усовершенство
вании с целью укрепления гарантий 
общественной деятельности детей 
и подростков.

Важнейшая черта города, добро
желательного к детям,  это здо
ровье детей. Сейчас, я бы сказала 
без преувеличения, ситуация кри

тическая. Большинство, причем 
подавляющее большинство, детей 
больны. Эта проблема возникла не 
сегодня. Неблагополучная эколо
гия, некачественное питание, на
следственные заболевания  далеко 
не полный перечень причин дет
ских заболеваний. В школе оздо
ровление должно осуществляться, 
прежде всего, на уроках физкульту
ры. Однако, как было отмечено на 
недавней встрече Президента Рос
сийской Федерации В. В. Путина 
с Министром образования и науки 
А. А. Фурсенко, сегодня в школе за
ниматься физкультурой скучно. А 
если нет положительных эмоций, 
то никакого значительного влияния 
на развитие детского организма, 
укрепление здоровья уроки физ
культуры не оказывают. Проблемы 
оздоровления нации и, прежде все
го, детей и молодежи необходимо 
решать всем миром. Одних уроков 
физкультуры мало, и их тоже необ
ходимо развивать и совершенство

С 1 июля 2007 г. право на ежемесяч
ную компенсацию предоставлено 
одному из приемных родителей, а 
также патронатному воспитателю, 
осуществляющим уход за ребен
коминвалидом в возрасте до 18 лет.

вать с целью привить любовь детей 
к физической культуре. Возмож
но, нужно внедрять игры и, может 
быть, уроки физкультуры прово
дить ежедневно. Здесь необходимо 
найти оптимальный баланс.

Общественные спортивные ор
ганизации могут вовлечь детей в 
соревнования, и это должно стать 
системой. Каждый ребенок, уча
ствуя в спортивных мероприятиях, 
не только укрепляет здоровье, но и 
приобретает опыт общения, друзей, 
воспитывает волю.

Президент РФ В. В. Путин объ
явил следующий год Годом семьи. 
В этом году в нашем центре народ
ной помощи «Благовест» провели 
эксперимент. Направили на оздо
ровление не одних детей, как обыч
но, а многодетные семьи в полном 
составе. И дети, и взрослые были в 
восторге. Семейный отдых пришел
ся всем по душе. Главное, это спо
собствует укреплению семьи, пото
му что на отдыхе семья пребывает 
в другом, более комфортном состо
янии. Считаю, что благотворитель
ные организации, являясь элемен
том гражданского общества, могут 
внести много нового и в семейный 
отдых, и в укрепление здоровья де
тей.

Ребенок уходит в школу, в спор
тивную секцию, в художественную 
студию  каждая семья волнуется, 
как он доберется до места и возвра
тится домой.

Мы постоянно слышим об убий
ствах и похищениях детей. Много 
школьников попадает и в дорож
нотранспортные происшествия. 
Проводится планомерная работа 
по повышению безопасности школ. 
Они оснащаются охранным обору
дованием, ведутся учения по без
опасности, предпринимаются меры 
профилактики детского дорожного 
травматизма.

Эта работа будет продолжаться 
и впредь. Но создание атмосферы 
безопасности в городе  дело не 
только правохранительных органов, 
но и общественных, молодежных 
организаций и других институтов 

гражданского общества. С одной 
стороны, детям нужно объяснить 
правила поведения в транспорте, на 
улице. С другой стороны, возрож
дение добровольных народных дру
жин способствует улучшению кри
миногенной обстановки в городе. 
И в этой связи молодежное крыло 
дружин может сосредоточить свои 
усилия на молодежных кампаниях, 
развернуть борьбу против сквер
нословия и даже в какойто степени 
страховать пребывание малышей на 
улицах города. Нужны в этом на
правлении конкретные шаги. Ком
плексный подход в обеспечении 

Важнейшая 
черта города, 
доброжела-
тельного к 
детям,- это 
здоровье детей

Мы постоян-
но слышим об 
убийствах и 
похищениях 
детей. Много 
школьников 
попадает и 
в дорожно-
транспортные 
происшествия
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безопасности детей даст гораздо 
больший эффект, чем в просто ад
министративные меры.

Кроме школы, секций, кружков 
у детей есть свободное время. Чем 
в это время предпочтет заниматься 
ребенок  большой вопрос.

Мы много строим: города, микро
районы, коттеджные поселки, таун
хаусы и т. д. Архиважно, чтобы на 
этих территориях было зарезерви
ровано Детство. Что это значит? А 
это значит  в городе должно быть 
все для ребенка. В ресторанах и 
кафе для взрослых необходимо обо
рудовать зоны для семейного посе
щения. В Москве уже есть ряд кафе 
для семей с детьми, но их еще очень 
мало. Например, в ЮгоЗападном 
округе Москвы, население которого 
составляет более миллиона жите

лей, их всего пять.
К сожалению, телепрограммы 

перенасыщены насилием, сексом и 
пропагандой пива. Здесь я хочу об
ратить внимание на то, что в погоне 
за рейтингом и деньгами телеком
пании предпочитают производство 
дешевой «клубнички» вместо осно
вательных программ. Это наносит 
серьезный вред молодому поколе
нию и формирует в сознании детей 
ложные ценности. Об этом мы уже 
давно говорим, но изменений в дан
ном направлении не чувствуется. 
Регламентировать содержание про
грамм в правовых нормах доста
точно сложно, и горетелевизион
щики научились их ловко обходить. 
Нужны усилия общественности, 
родителей и принципиальность 
конкурсных комиссий по выдаче 
телелицензий, чтобы были учтены 
«заслуги» того или иного телекана
ла в деле разрушения детской пси
хики.

Интернет, достоинство которого 
никто не умаляет, вытесняет книги. 
Недавно на заседании комиссии по 
образованию Общественного Сове
та ЦФО мы рассматривали пробле
мы русского языка, проблемы чте
ния школьниками книг. Ситуация 
плачевная. Под угрозой элементар
ная грамотность школьников.

С удовлетворением отмечаю, что 
современное общество приступило 
к построению новой модели прав 
детей. Представители гражданского 
общества сами активно включают
ся в социальную деятельность, на
правленную на защиту детей, и не 
полагаются во всем на государство.

Конечно, решающую роль дол
жен играть взрослый, находящийся 
рядом с ребенком: родитель, педа
гог, воспитатель. Однако учителем 
в широком смысле так же трудно 
быть, как и богом. Учитель должен 
дать ребенку веру в себя, в свои спо
собности, внушить уверенность, 
что он может достичь любой цели. 
А для этого ему необходимо усво
ить главное: ничего не добьешься, 
если ты не пропустил каждого ре
бенка через свое сердце.

Мы много строим: города, микро
районы, коттеджные поселки, таун
хаусы и т. д. Архиважно, чтобы на 
этих территориях было зарезерви
ровано Детство.
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Сегодня достаточно популярной становится идея не спешить вить семей
ное гнездышко. Влюбленные молодые люди сразу договариваются, что как 
можно дольше будут жить в свое удовольствие, а дети подождут.

Парадокс 
современной семьи

НЕКОТОРЫЕ ПРЕУСПЕВАЮ
ЩИЕ, МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕ
ЧЕННЫЕ, ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
И ЗА РУБЕЖОМ, И В РОССИИ 
НЕРЕДКО РОЖАЮТ ДЕТЕЙ, НО 
ВОСПИТЫВАЮТ ИХ НЯНЬКИ. 
ЛИЧНЫЙ КОМФОРТ И НЕЗАВИ
СИМОСТЬ СТАВЯТСЯ ВЫШЕ СЕ
МЕЙНЫХ УЗ.

ОДИНОКИЕ
Сколько у нас несемейных жен

щин, которые хотели бы выйти за
муж, но по разным причинам не 
вышли, статистика не знает. Зато 
известно общее число: 11,3 милли
она представительниц прекрасного 
пола, согласно последней переписи 
населения, никогда не состояли в 

браке.
Из них около миллиона уже пере

шагнули 35летний, в определенной 
мере критический рубеж, а свыше 
миллиона женщин, никогда не со
стоявших в браке, оставили позади 
и 50летний юбилей. Прибавим еще 
18,7 миллиона вдовых и разошед
шихся. Вот и получается, что семей
ных у нас только 48 процентов среди 
женщин старше 16 лет. А в 1989м 
аналогичный показатель составлял 
60,6 процента.

БРОШЕННЫЕ ДЕТИ
Сегодня, как показала последняя 

перепись населения, без отца или 
без матери ребенок воспитывается 
в каждом пятом российском доме. В 

том числе потому, что 600700 тысяч 
россиян умирают ежегодно в трудо
способном возрасте, изза чего семья 
нередко становится неполной. Но и 
внебрачных детей у нас очень много.

Они появляются даже у школьниц 
шестыхседьмых классов, не говоря 
уж об ученицах постарше. В 2005м 
у матерей в возрасте 17 лет и моложе 
(включая состоящих в браке) роди
лись более 37 тысяч детей. А 7 мла
денцев появились на свет у 12летних 
девчушек. В 2004м таких случаев 
было только 2. Хотя в целом рождае
мость у матерей до 20 лет за послед
ние полтора десятилетия сократилась 
вдвое (нынешние школьники больше 
знают о контрацептивах).

У каждого третьего появившегося 
на свет младенца родители или юри
дически не оформили свои отноше
ния, или, что бывает чаще всего, даже 
неформальной семьи не создали. И 
женщина изначально решила воспи
тывать ребенка в одиночку. Здесь мы 
почти догнали многие европейские 
страны. В Швеции доля внебрачных 
рождений составляла в том же 1994
м половину, в Норвегии  46 процен
тов, во Франции  35, в Англии  32.

Деградация института брака про
исходит не только в Европе, но и в 
Соединенных Штатах, где привер
женность семейным ценностям всег
да была на высоте.

НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И все же, как полагает Сергей Заха

ров, заведующий лабораторией ана
лиза и прогнозирования воспроизвод
ства населения Центра демографии 
и экологии человека, нельзя сказать, 
что сегодня в России и в мире идет 
опасная деградация института семьи. 
Меняются ее формы, но катастрофы 
в этом, на взгляд Захарова, нет. Ибо 
семейные ценности для большинства 
населения сохраняют свое значение.

Конечно, патриархального отно
шения к браку, как это было в XVII 
 XVIII веках, сейчас нет, к этому мир 
уже больше никогда не вернется. И 
темп, и ритм, и качество, и многие 
другие параметры современной жиз
ни совсем иные, чем столетия назад. 
Меняется и мировоззрение. Полови

СКОЛЬКО БРАКОВ СОВЕРШАЕТСЯ В РОССИИ

В 70-е годы на тысячу человек в России заклю-
чалось 10-11 браков ежегодно. А сегодня — лишь 
7,5. Семьи стали распадаться в полтора раза 
чаще. Теперь один развод приходится на каж-
дые две свадьбы (а не на три, как в 1980-м).

НАША СПРАВКА

на молодежных пар в возрасте до 25 
лет живет, не ставя штамп в паспор
те. Но позже часть из них оформляет 
свои отношения.

В обществе отношение к этому 
неоднозначное. Когото пугает ны
нешняя распущенность нравов, а 
ктото в происходящем видит новое 
явление, к которому многие еще не 
привыкли. Хорошо это или плохо, 
покажет время.

Но именно эта неясность и трево
жит  куда придем, что ожидает се
мью на новом уровне развития?

Илья Ольшанский

Половина моло-
дежных пар в 
возрасте до 25 
лет живет, не 
ставя штамп в 
паспорте
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Здоровый

Наступило время придать новое общественное звучание и смысловое 
содержание термину «пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ)» и 
сопряженным с ним понятиям — духовнонравственным и ценностным 
ориентирам, семейным ценностям как основополагающим общественным 
приоритетам.

АЛЬТЕРНАТИВОЙ САМОРАЗ
РУШИТЕЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
(АЛКОГОЛИЗМУ, НАРКОМАНИИ, 
ИГРОМАНИИ И Т. П.) ЯВЛЯЕТ
СЯ ПОЗИТИВНОЕ, ТВОРЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИТЕЛЬ
НОСТИ, ОБЩЕЕ СОЗИДАТЕЛЬ
НОЕ ДЕЛО, ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ 
И ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ В МОЛО
ДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ЖИЗНЕННУЮ 
АКТИВНОСТЬ, ПОЗИТИВНЫЕ 
ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ, ОБЕ
СПЕЧИВАЮЩИЕ ЛИЧНОСТНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ИН
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РОСТ, ЧТО 
СЛУЖИТ ОСНОВНОЙ ЗАЩИТОЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХО
ФИЗИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕН
НОГО ЗДОРОВЬЯ.

Проблемам наркомании, наркоза
висимости, неотрывно связанным с 
ними социально значимым заболе
ваниям в том числе ВИЧ/СПИДу) 
уделяется значительное внимание со 
стороны государства и общества. На 
государственном уровне формирова
ние социальной политики в данной 
сфере основывается на рамочных 
конституционных и законодательных 
установлениях, она в свою очередь 
служит основой для исполнения фе
деральных и региональных целевых 

программ. Российские общественные, 
некоммерческие неправительствен
ные организации (НПО) сегодня так
же являются активными участниками 
профилактического процесса, ока
зывая как прямую адресную помощь 
наркозависимым людям, живущим с 
ВИЧ, так и информируя население о 
вреде наркотиков, методах борьбы с 
опасными явлениями. В целом, высо
кий уровень развития информацион
нообразовательных технологий и ин
тернетресурсов антинаркотической 
и ВИЧ/СПИДтематики через мно
жество специализированных сайтов, 
конкурсов в СМИ и др. позволяют мо
лодому человеку в определенной сте
пени ориентироваться в данной сфере. 
Вместе с тем, стремительное развитие 
негативных тенденций, создающих 
опасность нового витка наркотизации 
молодежи, представляет серьезную 
угрозу здоровью нации,экономике 
страны, правовому порядку и безопас
ности государства, выдвигает на по
вестку дня необходимость внедрения 
новых более эффективных методов и 
форм работы, способных кардиналь
но изменить негативную ситуацию. 
Согласно статистике, 88% школьни
ков употребляют алкогольные напит
ки, число наркоманов в возрасте от 11 

Галина Бодренкова,
Президент Российского 
Центра развития доброволь
чества (МДМ), ведущий 
консультант Комитета Госу
дарственной Думы по делам 
общественных объединений
и религиозных организаций.
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до 24 лет  более 1 млн человек, воз
раст, в котором подростки начинают 
пробовать запретные вещества, сни
жается до 78 лет, а доля преступ » : 
лений несовершеннолетних в России 
уже достигла 8%. Эта чрезвычайно 
пугающая статистика выдвигает на 
повестку дня необходимость поиска 
новых методов и форм работы в сфе
ре профилактики наркомании, ВИЧ/
СПИДа, способных кардинально из
менить сложившуюся ситуацию.

Решению данных проблем могут 
серьезно способствовать техноло
гии добровольчества, широко при
меняемые во многих странах мира. 
Добровольчество определяется как 
общественнополезная деятельность, 
осуществляемая гражданами на об
щественных (добровольных) нача
лах,  это всемирно признанный со
циальный феномен, эффективный 
Способ объединения усилий и ресур
сов общества в решении социальных 
задач, создании условий для актив
ного ответственного участия граж

дан в решении социальных проблем 
общества, инструмент повышения 
эффективности работы организаций 
гражданского общества. Базируясь 
на данной стратегии, в экономически 
развитых странах мира гражданский 
(добровольческий) сектор превратил
ся в мощный фактор повышения ка
чества жизни людей, решения острых 
социальных проблем, составляя ощу
тимую часть валового национального 
продукта. Признавая уникальность 
этого социального феномена, Органи
зация Объединенных Наций рекомен
довала учитывать добровольчество 

в национальных планах социально
экономического развития всех стран 
мира в качестве важнейшего компо
нента любой стратегии, нацеленной 
на решение проблем в таких областях, 
как уменьшение нищеты, устойчивое 
развитие, здравоохранение, предот
вращение бедствий, реагирование на 
бедствия, преодоление социального 
неравенства и дискриминации.

Роль добровольчества заключается 
в том, что именно общественно по
лезная деятельность позволяет через 
реальные дела укреплять общечело
веческие ценности: добро, милосер
дие, взаимопомощь  которые способ
ны сохранить и укрепить социальную 
стабильность, снизить агрессивность, 
риски вовлечения молодежи в анти
общественные поступки, увеличить 
межкультурную толерантность в об
ществе. Создание условий свободного 
доступа к добровольческой деятельно
сти и посредством этого — привитие 
с детских лет ценностей обществен
ного служения, будет способствовать 
решению важнейшей задачи государ
ства  укоренению в детской и моло
дежной среде и в обществе в целом 
таких фундаментальных ценностей, 
как гражданственность, свобода вы
бора, справедливость, честность, со
лидарность, отзывчивость.

Современное российское добро
вольчество, базирующееся на глубо
ких исторических и культурных тра
дициях, наибольшее распространение 
получает через деятельность НПО, 
основу большинства из которых со

Согласно статистике, 88% школь
ников употребляют алкогольные 
напитки, число наркоманов в воз
расте от 11 до 24 лет — более 1 
млн человек, возраст, в котором 
подростки начинают пробовать 
запретные вещества, снижается 
до 78 лет, а доля преступлений 
несовершеннолетних в России 
уже достигла 8%

ставляют добровольные уси лия граж
дан. В регионах России сегодня уже 
накоплена существенная позитивная 
практика в сфере профилактики ал
коголизма, наркомании в молодеж
ной среде, имеются серьезные учеб
нометодические и технологические 
разработки в области управления до
бровольческими ресурсами, наглядно 
показывающие огромную пользу до
бровольчества для общества.

Вместе с тем, неразвитость ин
фраструктуры поддержки добро
вольчества является одной из причин 
невысокой социальной активности 
населения, особенно в молодежной 
среде. Как показывают опросы, уро
вень реальной вовлеченности населе
ния в социальную активность и рабо
ту в НПО сохраняется крайне низким 
(около 1,52% занятого населения), в 
то же время более 49% россиян (по 
данным опросов ВЦИОМ) подтверж
дают свою готовность к более актив
ному гражданскому участию, а 22% 
из них готовы участвовать в обще
ственной жизни из альтруистических 
побуждений.

Делая общий вывод, можно утверж
дать необходимость и актуальность 
создания единой концепции развития 

добровольчества. Необходимость систем
ного подхода к вовлечению подростков 
и молодежи в добровольческую деятель
ность, как составную часть учебновос
питательного процесса и одну из важных 
форм организации общественно полезно
го досуга детей и молодежи, подтвержде
на международными исследованиями, 

СОГЛАСНО КОТОРЫМ ВОВЛЕЧЕ
НИЕ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ НА 50% СНИЖАЕТ РИСК ИХ 
ВТЯГИВАНИЯ В АНТИОБЩЕСТВЕН
НОЕ ПОВЕДЕНИЕ.!

Символично, что новый журнал «Жен
щина и политика» родился в преддве
рии 2008 года  «Года Семьи», когда 
вопросы детства и материнства как ни
когда актуальны, а их решение являет
ся важнейшей задачей, объединяющей 
усилия государства и общества.
Надеюсь, что журнал будет значимым 
ресурсом в сфере формирования и ре
ализации государственной социальной 
политики. Желаю создателям журнала 
реализации и воплощения творческих 
идей!

Галина Бодренкова
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НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ГОСУ
ДАРСТВО УСТРАНИЛОСЬ ОТ РЕ
ШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. ТЕМ 
ЖЕ МВД РФ ПРЕДПРИНИМАЮТ
СЯ РАЗЛИЧНОГО РОДА МЕРЫ. В 
ЧАСТНОСТИ, ПО ИНИЦИАТИВЕ 
МИНИСТЕРСТВА БЫЛА СОЗДА
НА И ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА РА
БОТАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСО
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Ее председателем является ми
нистр внутренних дел. Совместно с 
Федеральной службой исполнения 
наказаний были разработаны меры по 
социальной реабилитации несовер
шеннолетних, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы, а также ребят, которые воз
вращаются из колоний. На эти цели 
предусмотрено 66 млн рублей.

Выступая в Госдуме на парламент
ских слушаниях по выполнению фе
деральной целевой программы «Дети 
России», первый заместитель главы 
МВД Александр Чекалин отметил, 
что предпринятые действия позволи
ли несколько переломить ситуацию. 
В частности, за первое полугодие 
подростковая преступность сокра
щена на 7,5%, по тяжким видам  на 
14%.

Но в целом ситуацию благополуч
ной назвать нельзя. Одной из причин 
детского неблагополучия в стране, 
по мнению Александра Чекалина, 
является алкоголизм. Потребление 

спиртных напитков в России на душу 
населения сегодня в 2 раза превыша
ет предельный уровень, признанный 
Всемирной организацией здраво
охранения критически опасным. За 
последние 30 лет доля женского ал
коголизма возросла вдвое, а возраст 
приобщения подростков к алкоголю 
сократился с 16 до 14 лет. Статисти
ка свидетельствует, что ежегодно от 
отравления спиртными суррогатами 
умирает 40 тысяч человек. Каждое 
пятое преступление совершается в 
пьяном виде. Серьезное влияние на 
подростковую преступность оказы
вает наркомания.

Еще одна цифра, которая не мо
жет не вызывать тревоги. Дело в том, 
что сегодня подавляющее большин
ство воспитанников детских домов 
 около 90% социальные сироты, 
т. е. дети, имеющие живых родите
лей. Стоит отметить, что по данным 
Генпрокуратуры РФ, 40% выпуск
ников этих учреждений становятся 
алкоголиками и наркоманами, еще 
столько же  пополняют преступный 
мир, 10% кончают жизнь самоубий
ством, потому что не имеют крыши 
над головой, работы, и только 10% 
адаптируются к жизни. Можно при
водить еще десятки цифр, примеров, 
суть сложившейся Ситуации не ме
няющих: коренных положительных 
сдвигов в борьбе с беспризорностью, 
безнадзорностью пока нет. Более чем 
скромны и результаты федеральной 

По данным различных источников в России насчитывается от 2 до 4 милли
онов беспризорных, безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством 
и попрошайничеством. А по информации МВД РФ, ежегодно органами вну
тренних дел выявляется более 160 тысяч детей, которые уходят из дома, 
бродяжничают, приобщаются к употреблению спиртных напитков и нарко
тических веществ. Случается, что они становятся участниками, а зачастую 
и жертвами преступлений.

Дети улиц
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целевой программы. Здесь не могло 
не сказаться то, что в прежние годы ее 
финансирование велось по «остаточ
ному принципу». Сейчас, когда го
сказна располагает внушительными 
средствами, решено на ближайшие 
три года выделить из бюджета более 
50 млрд рублей. Как считают специ
алисты, теперь требуется выработать 
последовательную государственную 
политику в этой области. В первую 
очередь, взять курс на укрепление и 
оздоровление института семьи. На
пример, сегодня на учете находится 
около 300 тысяч социально неблаго
получных семей. Если в каждой из 
них есть хотя бы один ребенок, то 
вряд ли его детство можно назвать 
счастливым. 

Как отмечают специалисты, сегод
ня в обществе потеряны многие мо
ральноэтические ценности. И пре

За последние 30 лет 
доля женского алкого
лизма возросла вдвое, 
а возраст приобщения 
подростков к алкого
лю сократился с 16 до 
14 лет. Статистика сви
детельствует, что еже
годно от отравления 
спиртными суррогата
ми умирает 40 тысяч 
человек.

жде всего  из современной жизни 
почти ушло понятие «семья». Чтобы 
восстановить его, требуется мощная 
пропаганда семейного образа жиз
ни. Готово ли к этому государство 
вопрос риторический. Поскольку и 
ранее предпринималось немало раз
личных начинаний, которые в конеч
ном итоге к особым положительным 
результатам не приводили.

ЗАКОН УЖЕСТОЧАЕТСЯ
Депутаты Госдумы намерены 

ужесточить уголовную ответствен
ность за преступления, связанные с 
детским попрошайничеством. Соот
ветствующий проект закона внесен 
в палату парламента. В случае его 
принятия, в тюрьму сядут не только 
организаторы преступного бизнеса, 
но и родители профессиональных 
детейнищих.

По действующему УК РФ, макси
мальное наказание за подобного рода 
преступления составляет до 6 лет ли
шения свободы. Но вся проблема в 
том что, привлечь к ответственности 
тех, кто организовывает такого рода 
бизнес на детях, не такто просто, 
если не невозможно. Максимум, что 
удается правоохранительным орга
нам сделать, так это наложить штраф, 
а чаще всего выносится обыкновен
ное предупреждение. До следующе
го задержания.

Инициаторы законопроекта реши
ли дополнить рядом отягчающих об
стоятельств соответствующую ста
тью УК РФ и тем самым ужесточить 
ответственность за правонарушение. 
Так, от 2 до 7 лет тюрьмы будет гро
зить тем, кто создает целую сеть про
фессиональных нищих малолеток, 
поставив тем самым дело на поток. 
Такой же срок получат те, кто перед 
выходом на «работу» накачивал сво
их подопечных наркотиками или ал
коголем, а также избивал или просто 
угрожал насилием. А вот если изза 
нещадной эксплуатации ребенок 
стал инвалидом или, еще страшнее,  
умер, то наказание составит от 5 до 
10 лет. Причем от ответственности 
не уйдут теперь родители или опе
куны таких детей, поскольку в суде 
им вряд ли удастся доказать, что те 
просили милостыню добровольно, а 

они сами не преследовали при этом 
никакой корыстной цели. Безнака
занными не останутся и «мамаши», 
стоящие на паперти с младенцем на 
руках. До 4 лет грозит тем, кто спа
ивает подростков не только водкой и 
вином, но и регулярно снабжает их 
пивом, а также слабоалкогольными 
коктейлями. Не говоря уж о наркоти
ках. Причем если в этом занятии ули
чат родителя, опекуна или педагога, 
то срок наказания увеличится еще 
на 1 год с лишением права занимать 
определенные должности или рабо
тать в определенной сфере на срок 
до 3 лет.

Вместе с тем, далеко не все пар
ламентарии считают, что предлага
емые меры не остановят родителей, 
готовых сдавать своих детей в наем 
преступникам, а те, в свою очередь, 
придумают еще более изощренные 
способы заработка на малолетках. 
Жестокость же наказания не всегда 
является лучшим способом решения 
проблемы.

Сегодня на 
учете нахо-
дится около 
300 тысяч 
социально 
неблагопо-
лучных семей

От 2 до 7 
лет тюрьмы 
будет гро-
зить тем, 
кто создает 
целую сеть 
професси-
ональных 
нищих-мало-
леток
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Когда первые женские движения начинали свою деятельность, ничто не пред
вещало потрясений, которыми современный мир обязан феминизму.

В КОНЦЕ XVIII  НА
ЧАЛЕ XIX ВЕКА ТРЕБО
ВАНИЯ ЖЕНЩИН БЫЛИ 
ВЕСЬМА СКРОМНЫ ОНИ 
ВСЕГО ЛИШЬ ДОБИВА
ЛИСЬ ОРАВА НА ПОЛУ
ЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОДУКТИВНЫЙ ТРУД И 
УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕ
СКОМ ПРОЦЕССЕ.

Хотя мысль о том, что жен
щины способны работать, 
учиться и вообще отвечать за 
свои действия, приходила в 
голову еще философам эпохи 
Просвещения, а первое Жен
ское научное общество было 
основано в голландском го
роде Миддлеберг в 1785 
году, официальная история 
борьбы за равноправие по
лов началась в 1869 году с 
публикации книги Джона 
Стюарта Милля «Порабоще
ние женщин», автор которой 
решил доказать, что обще
ство может выиграть, если с 
женщин спадут вековые око
вы. Вдохновленные Миллем 
жительницы США и Европы 
в первую очередь принялись 
бороться за избирательные и 

имущественные права. Хотя 
уже в конце XIX столетия 
некоторые прогрессивные 
барышни отказывались от 
корсетов и приезжали в Цю
рих и Сорбонну, чтобы полу
чить высшее образование, на 
серьезную борьбу женщин 
подвигло не желание носить 
брюки и получать ученую 
степень, а стремление при
нимать участие в выборах. 
Женский вопрос впервые по
пал на первые полосы газет 
благодаря суфражисткам из 
британского Социальнопо
литического союза женщин.

С этого момента женщины 
спорят:

*     о сексуальной рево
люции: для одних она явля
ется символом долгожданно
го освобождения женщин от 
пут патриархальной морали, 
для других придуманным 
мужчинами способом доби
ваться сексуальной близости 
с большим, чем прежде, ко
личеством лиц противопо
ложного пола;

*   о месте женщины в 
мире: часть феминисток уве

рена, что женщины ничем не 
отличаются от мужчин, часть 
считает, что различия полов 
существуют объективно, но 
вовсе не говорят о мужском 
превосходстве.

Любопытно, что члены 
Социальнополитического 
союза женщин взяли на во
оружение весьма радикаль
ные методы борьбы за право 
заполнять бюллетень. С 1906 
года они проводили демон
страции и голодовки, требуя 
принятия парламентом но
вого Билля о голосовании. 
Зачастую акции союза за
канчивались битьем витрин 
магазинов или поджогами 
общественных зданий. Вла
стям приходилось аресто
вывать разъяренных дам, в 
ответ на что они объявляли 
тюремные голодовки, а со
трудники тюрем были вы
нуждены прибегать к при
нудительному кормлению. 
Вся эта история позволила 
суфражисткам снискать со
чувствие в обществе, однако 
возможность голосовать бри
танские женщины получили 

Елена Мизулина
Советник Председателя Со
вета Федерации С. М. Миро
нова, доктор юридических 
наук, профессор, заслужен
ный юрист России

Участие женщин 
во власти
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лишь в 1918 году, 
причем право го
лоса давалось 
только замуж
ним дамам, до
стигшим 30 лет. 
Так или иначе, 

но к началу 1920х |годов 
женщины многих стран Ев
ропы и США получили из
бирательные и имуществен
ные права. Первая и Вторая 
мировые войны также дали 
им возможность попробо
вать себя на традиционно 

мужских рабочих местах. 
В сороковые годы в США 
огромной популярностью 
пользовался образ «клепаль
щицы Рози»  женщины, вы

шедшей на производство, 
чтобы заменить ушедших на 
фронт мужчин. Годы Второй 
мировой войны также стали 
в США временем появления

Женской бейсбольной 
лиги. Правда, в сороковые 
и пятидесятые годы бейсбо
листки выходили на поле в 
юбках и были обязаны кра
сить губы помадой.

Хотя с окончанием войны 
женщинам пришлось сдать 
многие позиции и уступить 
рабочие места вернувшим

ся домой солдатам, боль
шинство юридических пре
пятствий для их активного 
участия в экономической и 
общественной жизни к на

чалу шестидесятых годов 
были сняты. Однако для до
стижения полного равнопра
вия полов было необходимо 
окончательно устранить раз
личия в положении мужчин 
и женщин, причем не только 
перед лицом закона, но и в 
головах людей. Этим и за
нялись феминистки «второй 
волны», благодаря которым 
феминизм стал одиозным 
понятием.

В 1960е годы широкое 
распространение получил 
радикальный феминизм, сто
ронницы которого считали 
порабощение женщин глав
ной формой порабощения в 
обществе и подавали в суд 
на порнографические жур
налы за превращение жен
ского тела в товар. Одна из 
радикальных феминисток 
 Андреа Дворкин  даже 
стала героиней порнографи
ческих комиксов, опублико
ванных журналом «Хастлер» 
в отместку за поданный ею 
судебный иск. Именно пред
ставительницы этого направ
ления феминизма организо
вали в 1968 году знаменитую 
демонстрацию против прове
дения конкурса «Мисс Аме
рика», во время которой они 
выбрасывали в мусорные 
баки бюстгальтеры, шелко
вые чулки и косметику.

С 1970х годов количество 
работающих женщин в США 
и Европе в среднем увели
чилось на 113 процентов, а 
к 2010 году женщины будут 
составлять в развитых стра
нах 48 процентов рабочей 
силы. За прошедшие годы 
снизилась и разница в сред
них мужских и женских зар
платах  в США она сейчас 
составляет всего 33 цента с 
доллара.

Тем временем, хотя боль
шинство женщин в США и 
Европе не последовали при
меру радикальных фемини
сток, почти все они получили 
возможность воспользовать
ся плодами полного равно

С 1970х годов количество рабо
тающих женщин в США и Евро
пе в среднем увеличилось на 113 
процентов, а к 2010 году женщи
ны будут составлять в развитых 
странах 48 процентов рабочей 
силы.

правия полов.
В период с начала шести

десятых по конец восьми
десятых годов женщины до
бились разрешения широкой 
продажи противозачаточных 
таблеток (в США соответ
ствующий закон вступил в 
силу в 1960 году, а во Фран
ции  в 1967 году) и абортов, 
введения в употребление по
нятия «развод по обоюдному 
согласию» (в первой полови
не двадцатого века при лю
бом расторжении брака суд 
был обязан найти виновника 
происходящего) и признания 
обществом того факта, что у 
женщины, как и мужчины, 
может быть несколько поло
вых партнеров.

Современные американ
ские феминистки настаива
ют на том, что в основе не
равенства полов лежит язык, 
в котором слово «мужчина» 
часто употребляется вместо 
слова «человек». Некото
рые из них даже настаивают 
на введении нового терми
на «womyn» — в отноше
нии как мужчин, так и жен
щин. Феминистская цензура 
не обошла даже Библию  в 
1975 году свет увидела пер
вая феминистская версия 
Священного Писания, в ко
тором после слов «Боготец» 

в скобках было написано «и 
мать».

Однако результат дея
тельности борцов за права 
женщин к началу XXI века 
несколько превзошел ожи
дания матерей основателей 
этого движения.

В недавно опубликован
ном социологическом ис
следовании Лии Мако и Кер
ри Рубин «Кризис 30 лет» 
рассказывается о том, какое 
множество беременных или 
недавно родивших женщин 

страдают по вине своих на
чальниц, презирающих их за 
решение стать матерью не
смотря на успешную карье
ру. Современные женщины 
знают, что обязаны «полу
чить все сполна»(то есть  и 
создать семью, и сделать не 
менее удачную, чем у мужа, 
карьеру). Поэтому средний 
возраст рождения первого 
ребенка в развитых странах 
колеблется от 26 лет в Кана
де до 30 лет во Франции, а 
падение рождаемости давно 
стало одной из главных про
блем ЕС.

Борьба против превраще
ния женской любви в товар 
привела к появлению таких 
экзотических понятий, как 
«сексуальные домогатель
ства на рабочем месте».

8 февраля 2005 года компа
ния FedEx заплатила 1 мил
лион долларов женщине, по
жаловавшейся суду на отказ 
менеджера наказать сотруд
ника, несколько раз предла
гавшего ей романтические 
отношения. Под угрозой ис
ков мужчины не рискуют за
ниматься поиском любви на 
работе, что не оставляет ты
сячам проводящих в офисе 
по 12 часов в день Бриджит 
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Джонс ничего 
лучшего, чем пи
сать тоскливые 
дневники.

Тем време
нем феминистки 
«третьей волны» 

разрабатывают теории, в ко
торых слово «пол» заменяет
ся словом «гендер» и указы
вает уже не на вражденные 
биологические признаки, а 
лишь на установки, навязан
ные ему обществом. Соглас
но вошедшей в моду в 90х 
годах прошлого века Queer 
Theory, в мире вообще не су
ществует мужчин и женщин. 
Просто людям, рожденным 
с одним типом гениталий, 
общество предписывает ду
мать о себе как о «женщи
нах», а людям, рожденным 
с другим типом гениталий, 
 как о «мужчинах». Стоит 
избавиться от этой обидной 
ошибки, и вопрос равно
правия исчезнет вместе с 
самими гендерами. Правда, 
вместе с ними канут в лету 
семья, секс, модные журна
лы, родильные отделения 
больниц и публичные дома.

Так или иначе, история 
женского вопроса показыва

ет, что он не снят с повестки 
дня развития современного 
общества. Применительно к 
России этот вопрос требует 
новых подходов, один из ко
торых, несомненно, связан с 
вопросом фактического (ре
ального) участия женщин в 
государственном управле
нии.

В Российской империи с 
правами женщин, как и со 
всем остальным, дела обсто
яли несколько иначе. Первая 
женская общественная орга
низация появилась в России 
в 1812 году и называлась 
Женским патриотическим 
обществом. Настоящая же 
борьба за равноправие жен
щин началась в России в 
1859 году с появлением ос
нованного аристократками 
М. В. Трубниковой и Н. В. 
Стасовой «Общества деше
вых квартир». О борьбе за 
избирательные права здесь 
речи не шло за отсутствием 
выборов как таковых. Ос
новным интересом участ
ниц российского женского 
движения было достижение 
представительницами слабо
го пола экономической само
стоятельности.

Если вы читали роман 
Чернышевского «Что де
лать?», то примерно пред
ставляете себе деятельность 
«Общества дешевых квар
тир». Его клиентки, в ос
новном малообразованные 
работницы, жили в нанятых 
на кооперативные деньги по
мещениях, занимались ру
коделием, которое шло на 
продажу, усердно самооб
разовывались и соблюдали 
установленные обществом 
правила. Что касается пред
ставительниц российской 
интеллигенции, то имен
но благодаря деятельности 
Стасовой они получили воз
можность посещать Высшие 
женские курсы.

К 1878 году в России было 
уже пять подобных заведе
ний, включая вошедшие в 
историю Бестужевские кур
сы. Для завершения высше
го образования россиянки 
уезжали в Европу, и в конце 
XIX века из 1200 иностран
ных студенток Цюрихского 
университета 700 имели рос
сийский паспорт.

Уже в конце позапрошло
го века российское женское 
движение (а россиянки поч
ти никогда не называли себя 
«феминистками») заметно 
отличалось от своих запад
ных аналогов. Вопервых, 
женщины в России всегда 
считали себя «помощница
ми мужчин» и не собирались 
бороться с ними. Кстати, и 
количество мужчин, заня
тых решением «женского во
проса», в дореволюционной 
России было беспримерно 
высоким. Вовторых, борь
ба за права женщин в России 
всегда являлась частью борь
бы за права других категорий 
граждан, что также делало 
мужчин и женщин «доброй 
воли» скорее союзниками, 
чем противниками.

В 1917 году после Фев
ральской революции жен
щины впервые получили 
право на участие в выборах 

и составили 12 процентов 
кандидатов в Учредитель
ное собрание от кадетов и 10 
процентов  от большевиков. 
После Октябрьской револю
ции большевики объявили, 
что все женские вопросы 
будут решены в ближайшее 
время, и запретили феми
нистские организации. Дей
ствительно, в 1918 году был 
принят декрет «О граждан
ском браке», впервые в Евро
пе давший женщинам право 
сохранять девичью фами
лию, в 1920 году советская 
власть легализовала аборты, 
в 1926 году для развода од
ному из супругов стало до
статочно отправить открыт
ку в ЗАГС.

Однако к 1930м годам 
ситуация с рождаемостью 
стала настолько критиче
ской, что процесс пошел в 
обратную сторону. К 1948 
году развестись можно было 
только через суд, 12 года
ми ранее были запрещены 
аборты (вновь разрешены 
в 1955 году), в 1935 году в 
СССР полностью прекрати
лось производство контра
цептивов. При этом начиная 
с 1935 года женщины были 
обязаны наравне с мужчи
нами работать на заводах и 
в шахтах. Зато доля женщин 
в советских руководящих 
органах к началу восьмиде
сятых годов достигала всего 
5 процентов, а в Политбюро 
ЦК КПСС вообще не было 
ни одной дамы, за исключе
нием Екатерины Фурцевой. 
Кстати, как гласит легенда, 
и эта советская леди стала 
жертвой полового неравен
ства  рядом с кабинетом, 
где заседало Политбюро, не 
было женского туалета, и ей 
приходилось надолго поки
дать заседания, чтобы дойти 
до женской уборной, распо
ложенной в другом крыле 
здания.

В 1980х годах, на пике 
диссидентского движения, 
в СССР появились первые 

феминистские организации, 
скроенные по западному об
разцу. Их основали участни
цы правозащитного движе
ния после того, как поняли, 
что их соратниковмужчин 
совершенно не интересует 
«женский вопрос». В 1979 
году состоялась попытка из
дания независимого журнала 
«Женщины и Россия», весь 
тираж которого был аресто
ван, в 19811982 годах в РФ 
издавался еще один феми
нистский журнал под назва
нием «Мария».

Самым значительным со
бытием в женской политиче
ской истории постсоветской 
России стала победа движе
ния «Женщины России» на 

выборах в Госдуму в 1993 
году. Однако впоследствии 
женские вопросы Были вы
теснены из сознания росси
ян проблемами выживания.

В СОВРЕМЕННОЙ РОС
СИИ ОСТАЮТСЯ ОСО
БО АКТУАЛЬНЫМИ СО
ЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО 
ЖУРНАЛ «ЖЕНЩИНА И 
ПОЛИТИКА» ПРЕДОСТА
ВИТ СВОИ СТРАНИЦЫ 
НАШИМ ДОРОГИМ ЖЕН
ЩИНАМ. ПУСТЬ ЭТО БУ
ДУТ УЧИТЕЛЯ, ВРАЧИ, 
МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕ
РИ, ЧЕЙ ТРУД НИЧУТЬ НЕ 
ПРОЩЕ, ЧЕМ ТРУД ЖЕН
ЩИНЫПОЛИТИКА

Самым значительным событием 
в женской политической истории 
постсоветской России стала побе
да движения «Женщины России» 
на выборах в Госдуму в 1993 году.



ЖЕНЩИНА И ВЛАСТЬ ЖЕНЩИНА И ВЛАСТЬДЕПУТАТ

46 4711/ 2007 11/ 2007

ДЕПУТАТ

Более всего о работе депутатов известно то, что они разрабатывают законы 
и ведут прием населения, помогая конкретным людям решать проблемы, 
с которыми они приходят к депутату. Поэтому чтобы лучше понять, в чем 
заключается деятельность депутатов Московской городской думы, мы реши
ли встретиться с Татьяной Портновой, председателем комиссии Московской 
городской думы по государственному строительству и местному самоуправ
лению.

—    Что в работе комиссии, возглавляемой 
вами в Московской городской думе, вы могли 
бы отметить как особо значимое для жизни 
москвичей?

    Самым важным для меня, как председа
теля Комиссии по государственному Строи
тельству и местному самоуправлению, стало 
начало нынешнего года, потому что местное 
самоуправление получило новые полномо
чия. Закон «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муници
пальных образований в городе Москве от
дельными полномочиями в сфере организа
ции досуговой, социальновоспитательной, 
физкультурнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту житель
ства» был принят в конце 2006 года, и хотя 
исполнительные органы власти и местное 
самоуправление были готовы к тому, что это 
произойдет, все же вопросов и проблем ока
залось немало. Вопервых, количество не
жилых помещений и спортивных площадок 
в административных округах оказалось раз
ным: гдето больше, гдето меньше, а гдето 
нет совсем, что и отразилось на финансиро

вании деятельности органов местного само
управления по организации досуга, физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы 
с населением. Соответственно, и суммы рас
ходов, необходимые для выполнения работ, 
пришлось уточнять.

Вовторых, было немало фактов, когда ор
ганам местного самоуправления передава
лись объекты, требующие значительного ка
питального ремонта, а средств на эти цели в 
бюджетах органов местного самоуправления 
в текущем году не было выделено. Поэтому 
вместе с Правительством Москвы приходи
лось заниматься и данной ситуацией. Требует 
своего решения и вопрос строительства не
жилых помещений и спортивных площадок 
для организации досуга жителей  в каждом 
муниципальном образовании их должно быть 
столько, сколько необходимо москвичам.

Но вот на что хотелось бы обратить осо
бое внимание. Согласно социологическому 
исследованию, только 3 процента москвичей 
имеют более или менее четкое представление 
о работе муниципалитетов. To есть, несмотря 
на то что у муниципалитетов круг работы 
расширилю в ся, все равно об их деятельно

Защитник прав 
избирателен
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сти мало кто из жителей сто
лицы знает. Можно говорить о 
том, что населению города не 
хватает сведений, чем реаль
но сегодня занимаются орга

ны местного самоуправления, 
что в их власти решить, а что 
нет. Между прочим, и самим 

м у н и  ципалитетам также не хватает по
стоянной, полноценной информации о том, 
что и как получается у соседа, с какими про
блемами он сталкивается и как их решает. А 
ведь от степени знания, информированности 
зависят результаты нашей работы и, в ко
нечном счете, результаты реформы местного 
самоуправления. Над этим мы все вместе и 
будем работать дальше.

Кроме того, в апреле после работы нашей 
комиссии на заседании Московской город
ской думы были приняты еще два чрезвычай
но важных закона. В одном речь идет о пра
вах граждан «на проведение в городе Москве 
собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирований». Этот закон вызвал много 

споров, жестких дискуссий как у нас в Думе, 
так и в прессе, но все же в итоге мы получи
ли документ, который главной своей целью 
ставит обеспечение безопасности и поддер
жание порядка как для самих митингующих, 
так и для жителей города, не участвующих 
в проводимом мероприятии. Не думаю, что 
москвичи стали бы возражать против того, 
чтобы митинги и демонстрации проводились 
по правилам и не причиняли бы вред ни им, 
ни окружающей среде.

Еще один документ также вызвал немало 
споров  это закон «О референдумах в горо
де Москве». Основные разногласия касались 
численности инициативной группы, которая 
собирается проводить общегородской или 
местный референдум.

Так, для проведения городского референ
дума было решено, что численность иници
ативной группы должна быть 300 человек, 
в то время как оппозиция настаивала, что 
их должно быть 100. Но разве 300 человек 
 участников инициативной группы для мно
гомиллионного города  это много? На про

ведение референдума любого уровня будут 
выделены бюджетные, а значит, наши с вами 
средства. И почему инициатива сотни из 10 
Миллионов жителей Москвы должна будора
жить умы, менять планы людей и заставлять 
их тратить свое свободное время?

Также мы внесли существенные измене
ния в избирательную систему города. В За
коне «О Московской городской избиратель
ной комиссии» и в «Избирательном кодексе 
города Москвы» ограничено право выбирать 
тех лиц, которые имеют судимость или граж
данство иностранного государства. В доку
ментах уточнен перечень и объем необходи
мых документов для кандидатов, запрещена 
коммерческая реклама, критика оппонентов 
в рамках предоставленного для проведения 
предвыборной агитации эфирного времени, 
регламентируется использование изображе
ний кандидатов в предвыборных агитацион
ных материалах, а также отменены «пороги 
явки» избирателей для того, чтобы признать 
выборы в Москве состоявшимися.

    Но ведь работа депутата  это и работа 
с людьми, которые пишут вам письма, при
ходят к вам в общественную приемную, с 
которыми проводятся встречи. Что здесь вы 
видите главным в своей работе?

    Работа депутата Московской городской 
думы всегда проходит как бы в двух разных 
плоскостях. С одной стороны, депутат  это за
конодатель, создающий «правила движения» 
в человеческом обществе. С другой стороны, 
он защитник прав своих избирателей, почти 
адвокат, обязанностью которого является по
мощь человеку в трудной жизненной ситуа
ции. Поэтому в работе с людьми я исхожу из 
принципа, что лучше самая малая помощь, 
чем самое большое сочувствие. Только в этом 
году мы с моими помощниками смогли по
мочь нескольким социальнонезащищенным 
семьям разобраться и скорректировать сум
му платежей за коммунальные услуги (район 
Марьина роща и Лосиноостровский район). 
Людям с ограниченными возможностями по
могли с бесплатным получением инвалид
ной коляски (район Останкино), протезов и 
ортопедической обуви (район Свиблово). В 
районе Сокольники нам удалось решить про
блему, связанную с льготным медицинским и 
лекарственным обеспечением жителей.

В Алексеевском районе у дома 116 на про
спекте Мира призвали к порядку администра
цию ресторана «МуМу», которая загрязняла 
дворовую территорию. После того как были 
выявлены нарушения санитарных правил, 
руководители ресторана выплатили штраф и 
устранили все нарушения.

В Лосиноостровском районе на Анадыр
ском проезде д. 47, корп. 1 директор мастер
ской по ремонту обуви «Анадырь» также был 
вынужден заплатить штраф и устранить все 
существующие нарушения на прилегающей 
к мастерской территории. Кроме того, дирек
тора обязали соблюдать закон «О нарушении 
покоя граждан и тишины в ночное время». 
В Останкинском районе у дома 103 по про
спекту Мира благодаря активности жителей 
удалось остановить строительство вглубь 
двора автостоянки «Олби», а управа района 
гарантировала провести в этом дворе озеле
нения в течение 2007 года.

Этот перечень дел далеко не полный, мно
гие вопросы находятся в стадии разработки, 
но я думаю, мы их обязательно решим. По
этому нам предстоит немало работы, и не 
только связанной с законами и предстоящи
ми выборами, но, в первую очередь, с людь
ми, с простыми жителями нашего города.

 А что вы можете делать как депутат и 
женщина?

 Есть определенные законы: о пьянстве, 
наркомании, проституции. Но живут не по 
закону, а по жизни. У нас есть федеральные 
кодексы, семейный кодекс. Сейчас мы за
прещаем казино, они должны Я быть лик
видированы. Мы приняли закон, который 

по специальности — учитель истории и 
обществоведения. Кандидат политических 
наук. Депутат Московской городской думы 
третьего и четвертого созывов. Председатель 
комиссии Думы по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению. Пред-
седатель Комиссии по делам женщин, семьи, 
материнства и детства МГРО партии «Еди-
ная Россия».
Автор книги, вышедшей в 2001 году, «Дар сво-
боды и бремя ответственности: самоуправ-
ление в Москве». В книге, на основе прак-
тического опыта специалистов городского 
хозяйства СВАО, оцениваются перспективы 
реформирования муниципальной власти в 
столице. Среди проблем, затронутых в ней, 
— содержание и ремонт жилых зданий, бла-
гоустройство дворов, формирование район-
ного бюджета, социальная помощь малообе-
спеченным. Замужем. Имеет взрослую дочь. 
Воспитывает крестную дочь, оставшуюся без 
матери. Живет на северо-востоке столицы.

НАША СПРАВКА

ТАТЬЯНА ПОРТНОВА
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уменьшит количество попрошаек 
на улицах. Но речь идет о комплекс
ном подходе к семейной жизни, к 
семье.

Можно рассматривать массу за
конов, но в то же время забывать о 
том, что семья  это государство в 

государстве, самостоятельный организм. Хо
рошую семью, как говорится, все беды обходят 
стороной. А где нет лада, все беды навалива
ются. Многое зависит от женщины.

Материнский долг женщины  это одна, 
пусть и очень большая роль. Но у женщины 
есть и еще одна роль, если можно так сказать, 
общественная. Она должна реализоваться в 
принципе как человек, как творческая лич
ность.

В женщине заложено не только материн
ство, не только сохранение семейного очага, но 
и масса талантов. И как показывает практика, 
женщины — это и руководители, и политики, 
и прекрасные специалисты в совершенно раз
ных областях. Но вот здесь возникает пробле
ма  женское неравноправие, или дискримина
ция в плане работы.

Женщина, которая вырастила 23 детей, 
естественно, несколько теряет квалификацию, 
и на работу ее принимают далеко не с большим 
желанием.

Да и платят часто меньше, чем коллегам

мужчинам, считая, что она 
меньше знает. То есть женщи
нам сложнее пробиваться в 
жизни, чем мужчинам. И мы, 
депутатыженщины, это хоро
шо понимаем: в равных кон
курентных условиях мужчины 
выигрывают выборы.

Очень много женщин рабо
тает в муниципальных собра
ниях депутатами. Там практи
чески 50% женщин социально 
значимых профессий: врачи, 
учителя, социальные работ
ники, бизнесмены. Женщины, 
которые занимают активную 
жизненную позицию.

    Вы успешный женщина
политик?

    Думаю, что да. Потому что 
те планы, те задачи, которые я 
ставлю, я стараюсь реализовы
вать. И они реализуются. 4 года 
назад я шла с программой раз
вития местного самоуправле
ния.

За это время действительно 
сформирована законодательная 
база местного самоуправления, 
много женщин пришло в поли
тику. Депутаты местных муни
ципальных собраний  женщи
ны, это то, о чем я говорю.

Кроме того, я стараюсь уде
лять побольше внимания де
тям: занимаюсь организацией в 
округе фестивалей, различных 
соревнований, привлечением 
детей к творчеству, к спорту, 
развитием детских досуговых 
центров. И в этом я вижу свою 
задачу, потому что женщина
политик  она больше соци
ально ориентирована, больше 
уделяет внимания не макроэко
номическим факторам, а тем факторам, кото
рые «лежат на земле», которые касаются лю
дей в округе. Для меня это важно. Например, 
очень важны пенсионеры, которые зачастую 
обращаются ко мне, потому что не могут 
устроить свою старость.

Даже местное самоуправление, которым я 
занимаюсь на профессиональном и научном 
уровне, я считаю, должно быть связано с раз
витием работы с населением. Не просто со
гласование торговых точек и лоббирование 
тех или иных вопросов, а в основном мо
сковское самоуправление должно быть ори

ентировано на работу с людьми. На работу в 
тех же домовых комитетах, на работу в тер
риториальнообщественных организациях, 
на досуговые, спортивные центры районов. 
Населению должно быть комфортно жить в 
домах, отдыхать, заниматься спортом.

Мне кажется, что эта связь местного само
управления с населением должна развиваться 
именно в таком направлении. Ну а мы, депу
таты Мосгордумы, по мере своих возмож
ностей, всей силой общественного влияния, 
данного нам избирателями, будем гражданам 
помогать/!
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ШИРОКО ИЗВЕСТНОЕ ДВИ
ЖЕНИЕ ФЕМИНИЗМА ВОЗНИК
ЛО В XX ВЕКЕ ИМЕННО КАК 
СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. ОНО 
ВЫРОСЛО ИЗ КАМПАНИЙ ЗА 
РАВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРА
ВА ЖЕНЩИН В РАДИКАЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИНИ
МАЛО РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ  
ЛИБЕРАЛИЗМА, МАРКСИЗМА И 
ПОСТМОДЕРНИЗМА.

Феминистский вариант доктри
ны равноправия, изложенный в ра
боте Мэри Уоллстоункрафт (Mary 
Wollstonecraft) «В защиту прав жен
щин» (A Vindication of the Rights of 
Woman, 1792), в конечном счете на
шел свое выражение в идеологии 

оказала общее влияние на социологию с 
точки зрения анализа пола (биологического 
и социального — «sex» и «gender» соответ-
ственно), анализа психологии власти и соци-
альной стратификации.

НАША СПРАВКА

ФЕМИНИСТСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

Состояние гражданского общества во многом определяется активностью 
женского движения в стране, уровнем представительства женщин в органах 
государственного и муниципального управления, социальной поддержкой 
женщин.

Людмила Панкова, директор Ин
ститута переподготовки и повыше
ния квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук 
МГУ им. М. В. Ломоносова (ИППК), 
заведующий кафедрой социологии 
и политологии ИППК, доктор фило
софских наук, профессор, действи
тельный член (академик) РАЕН

движения суфражисток, которое 
было направлено на устранение 
разнообразных политических и со
циальных барьеров, препятствовав
ших полноправному участию жен
щин в жизни общества.

В данном контексте речь идет 
не о примитивном феминизме, но 
о расширении гендерного подхода 
к решению задач гражданского об
щества.

Эту реформистскую борьбу 
можно рассматривать как попытку 
борьбы женщин за права граждан
ства. «Первая волна» феминизма 
была связана прежде всего с про
блемой юридического равноправия 
мужчин и женщин.

В 1960е гг. XX века феминизм 
принял более радикальную форму, 
оказавшись связанным с идеей пре
образования общества в целом. С 
теоретической точки зрения, такой 
радикальный поворот был основан 
на принятии идей различных ради
кальных учений, включая марксизм 
и анархизм. В Америке феминизм 
«второй волны» был обусловлен 
борьбой за гражданские права аф
роамериканцев.

В ходе этой политической 
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борьбы сложилась концепция, со
гласно которой подчинение женщин 
сравнимо с колонизацией афроамери
канцев. Освобождение как афроаме
риканцев, так и женщин должно было 
происходить не только с экономиче
ской и политической точек зрения, но 
также на уровне психологии и культу
ры. Борьба против культуры патриар
хата была связана также с пропагандой 
идей, направленных против милитари
зации общества и разрушения плане
ты посредством загрязнения окружаю
щей среды. При этом предполагалось, 
что социальная иерархия, расизм, во
йны, насилие и загрязнение окружаю
щей среды являются следствиями пси
хологической потребности мужчин в 
господстве и социальной организа
ции патриархата. Демонстрация 250 
женщин у ГринэмКоммон (авиабазы 
США в Британии, где были размеще
ны 96 крылатых ракет) в 1982 г. явля
ется одним из примеров феминистской 
оппозиции мужскому милитаризму 
(Young А., 1990). На уровне социаль
ной теории проводилось множество 

попыток слияния феминизма с раз
личными направлениями социалисти
ческой мысли и критической теории. 
Основными манифестами феминизма 
«второй волны» были работы С. де Бо
вуар («Второй пол»  см. Beauvoir S. 
de, 1949), С. Файерстоун («Диалектика 
пола»  см. Firestone S., 1970), а так
же «Женщинаевнух» (Greer G., 1970), 
«Сексуальная политика» (Millett К., 
1969) и «Женщины: самая долгая ре
волюция» (Mitchel 1974).

В конце XX века феминистская со
циальная теория находилась под вли
янием концепций постструктуралист
ского и постмодернистского анализа. 
В духе постмодернистской идеи раз
нообразия и множественности сторон
ники теории феминизма утверждали, 
что традиционный феминистский ана
лиз имел тенденцию отражать мнение 
женщин  представительниц среднего 
класса (Nicholson,L. J., 1990). Многие 
считают, что феминизм «третьей вол
ны» в целом уделяет больше внимания 
разнообразию своих конкретных про
явлений, отвергая универсалистское 
представление о единой феминист
ской позиции.

Критические идеи современного фе
минизма были сформулированы в ра
ботах Н. Чодороу («Феминизм и психо
аналитическая теория»  см. Chodorow 
N., 1989), С. Джиллиган («В ином 
наклонении»  Gilligan С., 1982), Б. 
Хукс («Феминистская теория»  Hooks 
В.,1984) и С. Уидон («Феминистская 
практика и постструктуралистская те
ория»  Weedon С., 1987). Многие тео
ретики феминизма, такие как Д. Райли 
(Riley D., 1988) выражают обеспоко
енность тем, что постмодернизм мо
жет подорвать способность сторонни
ков феминизма выступать в качестве 
единого политического движения. Не
которые феминистыпостмодернисты 
утверждают, что традиционные фор
мы угнетения женщин все еще скрыто 
существуют в современном обществе 
и что отказываться от феминистской 
политики преждевременно.

Феминистская социальная теория 
была очень популярна во Франции, 
особенно в контексте развития пост
структуралистских теорий языка, ра
дикальной литературной критики и 
постфрейдистского психоанализа. 
Французская феминистская литерату
ра и теория часто обозначаются как 

criture f_minine (см.: Cixous Н., 1975, 
1976; Irigaray L., 1977; и Wittig М„ 
1973).

Феминистская социальная теория 
оказала общее влияние на социоло
гию с точки зрения анализа пола (био
логического и социального  «sex» 
и «gender» соответственно), анали
за психологии власти и социальной 
стратификации. Пол наряду с возрас
том, этнической принадлежностью и 
стратификацией считается одним из 
оснований измерения социального не
равенства в обществе. В последние 
годы феминистская социальная тео
рия оказала также значительное влия
ние на методологию исследования со
временных социальнополитических 
процессов. В работе «Феминистские 
методы социального исследования» 
(Reinharz S., 1992) говорится о том, что 
феминистские методы предполагают 
качественное, рефлексивное, сосре
доточенное на правах человека и ин
терактивное исследование личности. 
Вот почему гендерные исследования 
необходимы для анализа социальной 
стабильности современного обще
ства. Именно гендерные исследования 
оказали значительное влияние на раз
витие женского движения в конце XX 
века.

По данным переписи населения в 
Российской Федерации, проведенной 
в 2002 году, население страны насчи
тывало 145,2 млн. человек. По итогам 
переписи на 1000 мужчин приходи
лось 1147 женщин. Данные переписи 
населения свидетельствуют о необ
ходимости развития гендерного эко
номического анализа в нашей стране. 
Необходимо более интенсивно из
учать влияние экономических реформ 
на гендерные отношения и гендерное 
распределение ресурсов.

В современной России последнее 
десятилетие позиции женщин ухуд
шились по целому ряду параметров. 
В период экономических реформ уси
лился гендерный разрыв в положении 
женщин и мужчин в целом. Гендерная 
дифференциация анализируется по 
следующим основным направлениям:

1.   Занятость;
2.   Доходы;
3.   Использование бюджетов време

ни и распределение домашнего труда;
4. Доступ к приватизированному 

личному имуществу и имуществу 
предприятий;

5. Доступ к использованию соци
альных благ(здравоохранение, обра
зование, пенсионное обеспечение, со
циальная защита).

Социальные издержки экономи
ческих реформ 90х годов XX века в 
России были возложены на женские 
плечи.

По разным оценкам (в том числе и 
оценкам Госкомстата), женский до
машний труд продолжительнее муж
ского более чем в 3 раза. Практически 
100% женщин занимаются домашним 
трудом, 20% мужчин вообще освобож
дены от домашнего труда (см. «Эконо
мика народонаселения». Инфра М., 
2007 с. 339). 

За последнее десятилетие фе

По данным переписи насе
ления в Российской Феде
рации, проведенной в 2002 
году, на 1000 мужчин при
ходилось 1147 женщин.

Мэри
Уоллстоункрафт 
(27апреля 1759-
10 Сентября 
1797)

Первое издание 
«В защиту прав 
женщин», 
Лондон 1792 г.
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минизированные отрасли, такие как 
образование и здравоохранение, со
хранили свой статус, но в торговле и 
общественном питании тенденции фе
минизации усилились.

Однако до реформ в промышлен
ности женский труд преобладал в 
машиностроении и химической про
мышленности. Переориентация на 
сырьевые отрасли сократила женский 
труд в промышленности в два раза, 
а перераспределение женщин в тор
говлю свидетельствует о понижении 
уровня квалификации женского труда 
и о потере высокого профессионально
го потенциала женской рабочей силы.

Традиционно высокий уровень 
представленности женщин в научном 
сообществе свидетельствует о фено
мене феминизации науки в России. 
Однако динамика этой деятельности 
не только в численном выражении, но 
и в распределении финансовых по
токов выступает важным критерием 
оценки гендерного распределения ре
сурсов.

В целом, по данным Федеральной 
службы Государственной Статистики, 
возрастнополовая структура населе
ния России на 1 января 2006 г. выгля
дела следующим образом (см. «Россия 
в цифрах» 2007, с. 82):

ИСХОДЯ ИЗ ВОЗРАСТНО ПО-
ЛОВОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕ-
ЛЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, А 
ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПО-
СЛЕДСТВИЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ РЕФОРМ, МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ВЫВОД О НЕОБ-
ХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ГЕН-
ДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ГЕНДЕРНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ 
ИНТЕРЕСАМ БОЛЬШИНСТВА 
РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН.

ЭТОМУ ПРОЦЕССУ МОЖЕТ 
ВО МНОГОМ СПОСОБСТВО-
ВАТЬ ЖУРНАЛ «ЖЕНЩИНА И 
ПОЛИТИКА»
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Российскоканадская конференция по проблемам гендерного равенства, 
организованная Программой обменов и консультаций в области управления 
(GAEP), которая финансируется Канадским агентством международного раз
вития (СIDA), в конце сентября прошла в Москве. Ее открыли посол Канады 
в РФ Ральф Лисишин и Президент Общероссийской Ассоциации женских 
общественных организаций «Консорциум женских неправительственных 
объединений» Елена Ершова.

Гендерное равенство
в Канаде

Участники кон
ференции, сре
ди которых были 
Уполномоченные 

по правам челове
ка в регионах Рос

сийской Федерации, а также 
руководители и активисты 
Консорциума женских не
правительственных органи
заций, подвели некоторые 
итоги своей работы, которая 
осуществлялась в рамках 
проекта GAEP, а также при 
поддержке Фонда гендерно
го равенства. По их мнению, 
канадский опыт оказался 
наиболее востребованным в 
деятельности по обеспече
нию равенства полов и защи
те прав женщин в России.

Предлагаем вашему вни
манию обращение к участни
кам конференции, с которым 
выступила Клэр Бектон, Ко
ординатор Министерства по 
делам женщин Канады. Она 
рассказала о работе по про
движению статуса женщин и 
о применении гендернодиф
ференцированного анализа 
в работе канадской системы 
государственного управле
ния.

КЛЭР БЕКТОН, КООР-
ДИНАТОР МИНИСТЕР-
СТВА ПО ДЕЛАМ ЖЕН-
ЩИН КАНАДЫ

Для меня большая честь 
выступать на Конференции 
«Гендер и права человека», 
организованной российско
канадской Программой кон
сультаций и обменов в обла
сти управления. Я расскажу 
об опыте Канады по внедре
нию гендернодифференци
рованного анализа (ГДА) в 
процессе продвижения ста
туса женщин в Канаде.

Своими корнями ГДА 
уходит в 1995 год. Тогда, на 
четвертой Всемирной конфе
ренции ООН по положению 
женщин в Пекине, была при
нята «Пекинская платформа 
действий», направленная на 

достижение большего ра
венства и возможностей для 
женщин во всем мире. В том 
же году, выполняя решения 
конференции, канадское пра
вительство приняло «План 
гендерного равенства», в ко
тором изложены конкретные 
меры по искоренению ген
дерной дискриминации. Од
ним из ключевых элементов 
Плана стало принятие под
хода к разработке политики 
правительства с учетом ген
дерных особенностей. Кана
да взяла На себя обязатель
ство обеспечить наличие в 
будущем законодательстве 

и нормативных документах 
анализа их разного воздей
ствия на женщин и мужчин. 
Инструментом, которым мы 
пользуемся в этой работе, 
и является гендернодиффе
ренцированный анализ. ГДА 
 это гендерное «увеличи
тельное стекло», которое мы 
можем направить на госу
дарственную политику, про
граммы и законодательство. 
Он позволяет нам понять, 
оценить и предсказать их 
воздействие на женщин. ГДА 

помогает нам лучше понять 
социальные процессы с тем, 
чтобы принимать обоснован
ные решения, в результате 
которых мы получаем значи
мые, эффективные и равно
правные варианты политики, 
программ и законодатель
ства.

Мы признаем, что уравни
ловка здесь не срабатывает. 
Мужчины и женщины обла
дают различным социально
экономическим статусом и 
разными условиями жизни. 
ГДА учитывает эту реаль
ность и предлагает разработ
чикам политики процедуру 
отчетности, что помогает им 
определить, достигают ли 
выделяемые ресурсы целе
вых групп населения. И с по
мощью ГДА мы можем удо
стовериться, что учитываем 
потребности всех канадцев 
 как женщин, так и мужчин. 
В рамках ГДА также при
знается, что не все женщины 
одинаковы  вот почему ис
следуется воздействие поли
тики и программ на разные 
группы женщин. Например, 
в канадском обществе, кото
рое весьма разнородно, мы 
рассматриваем особые виды 
воздействия решений в об
ласти государственной по
литики на женщин, недавно 
иммигрировавших в страну, 
или на тех, кто принадлежит 
к меньшинствам или корен
ным народностям, или на 
удовлетворение потребно
стей пожилых граждан.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ВЗГЛЯД НА ЖЕНЩИН 
КАНАДЫ

В Канаде достигнут огром
ный прогресс в деле утверж
дения равенства для женщин. 
Они составляют сегодня по
ловину населения страны, и 
эта про порция также отра
жается в ключевых статисти
ческих данных по в Ш дру
гим Участкам.

Например:
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*   в настоящее 
время женщины 
составляют более 
половины дипло

мированных вы
пускников универ

ситетов или тех, кто получил 
первое профессиональное 
образование;

*    женщины составляют 
более половины наемной ра
бочей силы Канады  47% в 
2004 году, то есть выше, чем 
37% в 1976 году;

*    женщины составляют 
более половины лиц, занима
ющих должности, связанные 
с установлением диагноза и 
проведением лечения в ме
дицине и связанных с нею 
профессиях охраны здоро
вья, а также с принятием ре
шений в бизнесе и в финан
совой сфере.

Но, несмотря на некото
рые значительные прорывы, 
в Канаде остаются еще такие 
группы женщин, для кото
рых равенство оказывается 
труднодостижимым. Напри
мер:

*    женщины в Канаде про
должают в общей сложности 
зарабатывать 71 цент на каж
дый доллар, который зараба
тывает в Канаде мужчина;

*    женщины с большей 
вероятностью могут подвер
гаться насилию и нападени
ям  фактически одна из трех 
девушек в Канаде пережива
ет сексуальные нападения по 
достижении 18 лет;

*    женщины коренных 
народностей испытывают 
значительно более высокий 
уровень насилия и бедности, 
чем другие граждане страны, 
при этом каждая четвертая 
из них сталкивается с одной 
из форм домашнего насилия 
и каждая третья живет в бед
ности;

*      несмотря на общее 
снижение бедности среди 
пожилых, доля пожилых 
женщин, обладающих низ
кими доходами, до сих пор в 
два раза выше, чем пожилых 

мужчин.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
В КАНАДЕ ЮРИДИЧЕ-
СКИЙ ФУНДАМЕНТ

Признавая существующие 
различия между мужчинами 
и женщинами, правитель
ство Канады сформирова
ло солидный юридический 
фундамент для равенства, 
что содействовало принятию 
нескольких ключевых обяза
тельств по продвижению ста
туса женщин.

В 1960 году был принят 
Канадский Билль о правах. 
В 1982 году вступила в силу 
Канадская Хартия прав и 
свобод. Таким образом были 
сформулированы гарантии 
основополагающего равен
ства между людьми, нормы 
соблюдения культурной и 
групповой идентичности и 
признания человеческого до
стоинства, все то, что помо
гает определять нас в каче
стве канадцев.

Канада подписала большое 
число международных до
кументов по вопросам прав 
человека, таких как Конвен
ция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин, известная под крат
ким наименованием CEDAW, 
и другие международные 
соглашения, которые затем 
были ратифицированы. В 
рамках Пекинской платфор
мы действий Канада также 
взяла на себя обязательство 
по т. н. гендерному мейн
стримингу (комплексному 
подходу к вопросу равенства 
полов).

Эти обязательства стали 
также частью Федерального 
плана по гендерному равен
ству 1995 года.

В этом плане закреплены 
обязательства правительства 
по достижению равенства 
полов и определен курс дей
ствий по ускорению этого 
процесса в форме широко
го партнерства в обществе, 

проведения консультаций и 
мероприятий вместе с от
дельными гражданами и об
ществом в целом.

В Федеральном плане 
определены восемь целей, 
первая из которых  внедре
ние гендернодифференци
рованного анализа в феде
ральных министерствах и 
ведомствах. В этой связи в 
1999 году Министерство по 
делам женщин Канады об
разовало свое Управление 
гендернодифференцирован
ного анализа для проведения 
работы по достижению этой 
цели.

После Федерального пла
на по гендерному равенству 
в 2000 году была принята 
Программа работы по ген
дерному равенству. Она была 
основана на целях, изложен
ных в Федеральном плане. 
Таким образом, процесс до
стижения равенства зиж
дется в Канаде на солидном 
юридическом фундаменте и 
идет по стратегической тра
ектории  на пути к полному 
равенству женщин.

Но конечного результата 
мы еще не добились.

ВНЕДРЕНИЕ
ГДА - ВЫЗОВЫ

Трудно переоценить роль, 
которую играет ГДА в деле 
продвижения гендерного 
равенства. Однако Канада 
столкнулась с вызовами на 
пути его официального вне
дрения.

Управление ГДА Мини
стерства по делам женщин 
разработало стратегический 
план стимулирования ис
пользования ГДА в прави
тельстве и других юрисдик
циях. Этот план включает в 
себя:

*   обучение методам при
менения ГДА;

*    дальнейшее развитие 
ГД А как инструмента;

*    разработку исследо
ваний конкретных случаев 

Применения и эффективно
сти ГДА;

*    поощрение исследова
ний, информации и образо
вания по вопросам ГДА;

*    оценку и отчетность по 
ГДА;

*    координацию внедре
ния ГДА. Эта работа полу
чает высокую международ
ную оценку и используется 
другими Странами в каче
стве модели для продвиже
ния ГДА, что объясняет наше 
присутствие с этой же целью 
и здесь, в Москве.

Но, как и во всем, полез
но сверяться с реальностью, 
так как опыт Канады по вне
дрению ГДА не всегда шел 
по ровной восходящей ли
нии. Министерство по делам 
женщин Канады  совсем не
большое ведомство в составе 
большого федерального пра
вительства, поэтому мы не 
можем достигнуть этой цели 
самостоятельно. Нам необ
ходимо было развивать пар
тнерские связи, привлекать 

к этой работе другие сторо
ны, тех, кто заинтересован 
во внедрении ГДА в своих 
организациях и обладает со
ответствующими полномо
чиями. Партнерства также 
придают дополнительную 
ценность, так как они по
могают усовершенствовать 
нашу собственную базу зна
ний. У других министерств и 
ведомств есть компетенция, 
информация и опыт, которые 
мы можем использовать. На
пример, жизненно важную 
информацию, которая помо
гает принимать обоснован
ные решения, предоставляет 
Статистическое управление 
Канады. В частности, это 
публикация «Женщины в 
Канаде. Статистический от
чет с учетом гендерных раз
личий». Нынешнее издание 
 уже пятое из серии, нача
ло которой было положено 
в 1985 году. Отчет «Женщи
ны в Канаде» документально 
подтверждает текущее поло
жение женщин в канадском 

обществе, там представлены 
самые последние по времени 
и значимые данные по широ
кому спектру вопросов, име
ющих особое значение для 
гендерного равенства, вклю
чая охрану здоровья, уровень 
образования и уровень дохо
дов.

Как показывают наши 
собственные исследования 
и опыт, имеются реальные 
барьеры на пути к достиже
нию полноценного участия 
женщин в жизни общества. 
Среди них  многочисленные 
факторы и обстоятельства, 
основанные на комбинации 
половой принадлежности, 
расового происхождения, 
возраста, наличия физиче
ских недостатков и пр. Тем 
важнее добиваться внедре
ния гендернодифференци
рованного анализа, еще не 
столь распространенного в 
других федеральных Мини
стерствах и ведомствах, как 
того хотелось бы.

Другие министерства на
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чали организовы
вать свое собствен
ное обучение и 
инфраструктуры 

поддержки инте
грации гендерно

дифференцированного ана
лиза. Однако, несмотря на 
эти усилия и международное 
признание качества и полно
ты инструментария, произ
веденного Министерством 
по делам женщин Канады, 
результаты оказываются не
однородными.

Отдельные федеральные 
министерства продолжают 
сталкиваться с трудностями 
в связи с разным уровнем 
выделяемых ими ресурсов и 
понимания ГДА.

И, несмотря на то что пра
вительство с годами реализо
вало конкретные меры, ока
зывающие положительное 
влияние на жизнь женщин, 
трудно определить, было это 
результатом последователь
ного применения гендерно
дифференцированного ана
лиза или действия других 
факторов.

Опыт показывает, что не
обходимо прилагать уси
лия по формированию сре
ды поддержки для практики 
внедрения ГДА.

При интеграции гендерно
дифференцированного ана
лиза и по мере накопления 
международного и нацио
нального опыта постоянно 
возникает проблема подот
четности.

Каким бы квалифициро
ванным и преданным свое
му делу ни было наше Ми
нистерство, для того чтобы 
стратегически и эффективно 
заниматься своей работой, 
нужно, чтобы была подот
четность. Другими словами, 
нам необходимо представ
лять канадцам и остальному 
миру реальные и замеряемые 
результаты. Вопрос совер
шенствования подотчетно
сти по гендерным вопросам 
очень важен на разных уров

нях правительства, а также и 
в других секторах, таких как 
добровольческий или част
ный. По сути, нам нужна от
четность, чтобы добиваться 
реальных результатов путем 
применения ГДА.

ВЫЗОВ
ПОДОТЧЕТНОСТИ

Вот почему Министерство 
по делам женщин Канады 
начало работать вместе с от
дельными министерствами и 
ведомствами над формирова
нием, при поэтапном введе
нии в действие, устойчивых 
рамок и механизмов подот
четности с использованием 
ГДА, делая особый упор на 
достижении замеряемых ре
зультатов.

Это отражает как нацио
нальный, так и международ
ный опыт рамок подотчетно
сти, в которых цели и задачи 
государственной политики и 
программ увязаны с итогами 
и результатами.

Уроки, извлеченные по 
всему миру, показывают, что 
когда ГДА становится неотъ
емлемой частью процесса 
разработки политики и про
грамм на всех социальных, 
экономических и культурных 
участках ведения дел, его 
надлежит увязывать со стра
тегиями равенства, охваты
вающими четкий комплекс 
целей с ожидаемыми резуль
татами, которые, в свою оче
редь, конкретны, замеряемы 
и могут быть достигнуты в 
оговоренные сроки. Кроме 
того, для достижения макси
мальных результатов мы обя
заны удостоверяться в том, 
что ГДА можно применять 
стратегически, относитель
но высших политических 
и бюджетных приоритетов 
правительства.

Так как у министерств мно
го приоритетов, мы обязаны 
мыслить стратегически, обе
спечивая применение ГДА во 
всех структурах правитель

ства с максимальной эффек
тивностью.

Наш надежный юриди
ческий фундамент для ра
венства полов, солидный 
механизм по вопросам ста
туса женщин, использова
ние ГДА и наши обязатель
ства по подотчетности,  все 
это необходимо применять 
комплексно. Это позволяет 
нам планировать и мыслить 
стратегически, чтобы наши 
усилия были направлены на 
участки, требующие перво
очередного внимания. Мы 
не можем просто обеспе
чить обучение ГДА для от
дельных многочисленных 
министерств и ведомств пра
вительства Канады и ожи
дать от него осуществления 
реального и устойчивого 
изменения. Такой процесс 
работы с отдельными мини
стерствами был бы дорогим, 
долгим и неэффективным, и 
его было бы почти невозмож
но отслеживать. Мы попро
бовали и поняли, что нужны 
такие механизмы подотчет
ности, чтобы министерства 
действительно стремились 
применять их.

Для того чтобы удостове
риться, что ГДА внедрен в 
ключевые политические и 
программные инициативы 
такими способами, которые 
эффективны и замеряемы, 
нам нужно брать на себя 
ведущую роль и создавать 
стратегические партнерства 
с другими министерства
ми, делиться нашим опытом 
на курсах обучения ГДА и 
формирования потенциала, 
подчеркивая участки, кото
рые мы сами определили как 
приоритетные.

Знания о положении жен
щин в Канаде помогают нам 
определить для них при
оритеты на сегодняшний 
день. Например, мы знаем, 
что бедность и связанная с 
ней экономическая неуве
ренность  реальность для 
многих женщин, особенно в 

специфических группах на
селения, таких как коренные 
народности, пожилые и им
мигранты. Мы также знаем, 
что насилие в отношении 
женщин продолжает оста
ваться серьезной проблемой 
в обществе, особенно для 
женщин коренных народно
стей.

Поэтому правительство 
Канады решает эти пробле
мы целенаправленно. В ре
зультате Министерство по 
делам женщин фокусирует 
свою деятельность на двух 
текущих высших приорите
тах: продвижении экономи
ческой безопасности жен
щин и борьбе с насилием над 
женщинами.

Решая эти вопросы в от
ношении женщин коренных 
народностей, мы устано
вили партнерские связи с 
ключевыми федеральными 
министерствами, чтобы обе
спечить учет гендерной пер
спективы при оказании всех 
социальных услуг в резер
вациях, а именно  образова
ния, обеспечения жильем и 
экономического развития.

В настоящее время мы так
же вовлекаем ключевые ми
нистерства в программу раз
вития навыков и занятости 
среди коренного населения, 
преследуя конкретную цель 
расширения обучения и раз
вития навыков женщин ко
ренных народностей, среди 
которых отмечается высокий 
уровень безработицы.

Другой пример  наша те
кущая работа с Министер
ством по делам индейцев и 
северных народов Канады 
по решению вопросов на
следственных прав собствен
ности на недвижимость для 
женщин коренных народно
стей. В связи с тем, что зем
ли коренных народностей 
находятся в исключительной 
юрисдикции федерально
го правительства, женщины 
коренных народностей Не 
могут использовать в своих 

интересах законы провин
ций о наследственных пра
вах собственности, которы
ми предписывается равное 
разделение собственности 
в случае расторжения бра
ка. Поэтому женщины и их 
дети оказываются лишенны
ми права занимать семейное 
жилище. Ситуация для жен
щин коренных народностей 
усугубляется также высоким 
уровнем домашнего наси
лия. Министерство по делам 
женщин Канады решает этот 
вопрос, участвуя в форуме 
правительств федерального, 
провинциального и террито
риального уровней, где кон
кретно рассматривается те
матика насилия в отношении 
женщин коренных народно
стей с целью усовершенство
вания политики, программ и 
законодательства по удовлет
ворению потребностей жен
щин коренных народностей.

В Канаде также отмечает
ся высокий уровень убийств 
и исчезновений женщин ко
ренных народностей в ре
зультате преступлений про
тив них по мотивам расовой 
и половой принадлежности. 
Министерство поддерживает 
работу организаций корен
ных народностей и иных фе
деральных министерств по 
проведению мероприятий, 
направленных на осущест
вление программ, услуг и 
практической работы по со
кращению и, в конечном ито
ге, устранению насилия в от
ношении женщин коренных 
народностей.

По сути, то, чем мы зани
маемся  это совместная ра
бота с ключевыми министер
ствами по применению ГДА 
к приоритетным вопросам 
и группам населения, с тем 
чтобы эти министерства мог
ли исследовать конкретные 
случаи, видеть и отслежи
вать результаты. Таким об
разом, они непосредственно 
узнают, как функционирует 
ГДА. Более того, они видят 

эффективность ГДА при раз
работке политики, программ 
и законодательства, охваты
вающих всех, включая жен
щин.

Кроме того, мы использу
ем этот инструмент для под
держки нашей «Програм
мы для женщин» и других 
организаций гражданского 
общества. Она обеспечивает 
прямые выгоды для женщин 
путем финансирования не
правительственных органи
заций (НПО) Канады. Мно
гие из этих НПО  глубоко 
укоренившиеся на местах и 
устоявшиеся группы. Они 
внимательно следят за ходом 
дел и могут тонко опреде
лять предметы озабоченно
сти, потребности и интересы 
женщин на уровне местных 
сообществ.

Очевидно, что когда вы мо
жете поддерживать реальную 
связь с заинтересованными 
сторонами и понимать их, 
вы можете лучше удовлет
ворять их потребности. Это 
 центральный элемент стра
тегического и подотчетного 
подхода, обеспечивающего 
эффективность и ориентиро
ванного на результаты.

И правда заключается в 
том, что когда мы работаем 
вместе, делимся идеями и 
опытом, мы понимаем, что 
общего у нас больше, чем 
различий. Вот именно этим 
мы и занимаемся здесь, в 
Москве, собравшись вместе, 
чтобы поделиться опытом по 
продвижению решения ген
дерных вопросов.

Наше Министерство рабо
тает над такими стратегиче
скими партнерствами, в ко
торые привлекаются частные 
и неправительственные ор
ганизации. Мы становимся 
партнерами по конкретным 
инициативам, направлен
ным на повышение финансо
вой грамотности отдельных 
групп женщин, укрепление 
роли в принятии решений 
со стороны женщин корен
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ных народностей, а также 
на активизацию реакции со 
стороны официальных ве
домств и местных сообществ 
по предупреждению и реше
нию вопросов, связанных с 
насилием над женщинами и 
девушками.

Эта работа является во
площением истинного духа 
сотрудничества. Но Мини
стерство по делам женщин 
 относительно небольшое 
ведомство в рамках очень 
большого, многогранного 
федерального правитель
ства, обслуживающего об
ширную, разнородную на
цию. Мы должны постоянно 
задаваться вопросом: как 
Министерство по делам жен
щин Канады должно рабо
тать в области равноправия 
женщин, чтобы можно было 
отчитываться перед канадца
ми?

МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН И 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕДОМ-
СТВА

Для того чтобы добиться 
подотчетности по нашему 
направлению и поддержки 
нашей работы со стороны 
министерств, мы работаем 
с тремя центральными ве
домствами, которые играют 
ключевую роль в процессах 
планирования и отчетности 
правительства Канады:

Секретариатом Совета каз
начейства Канады, который 
консультирует министерства 
и оказывает им содействие в 
области эффективного расхо
дования бюджетных средств, 
а также осуществляет надзор 

за функциями финансового 
управления в министерствах 
и ведомствах;

Министерством финансов 
Канады, которое планирует и 
готовит бюджет федерально
го правительства, анализиру
ет и разрабатывает политику 
налогообложения и создает 
правила и нормативные до
кументы для банков и фи
нансовых учреждений Кана
ды; Офисом тайного совета, 
который занимается консуль
тированием и обеспечением 
работы премьерминистра и 
кабинета.

В этой работе с тремя цен
тральными ведомствами мы 
стремимся повысить уровень 
подотчетности в применении 
гендернодифференцирован
ного анализа в рамках дей
ствующих механизмов пра
вительственной отчетности.

И мы добиваемся в этой 

работе успехов. Например, 
с точки зрения оперативной 
работы Министерство и Се
кретариат Совета казначей
ства прорабатывали вопросы 
применения ГДА в рамках 
«Структуры управления, 
ресурсов и результатов» и 
«Рамок управленческой по
дотчетности». Цель при этом 
заключается в том, чтобы 
гендерные результаты можно 
было отслеживать, а мини
стерства отчитывались бы за 
использование ГДА в своей 
работе.

Работая вместе с Мини
стерством по делам женщин, 
Министерство финансов 
применило ГДА к федераль
ному бюджету 2007 года.

Отныне все министерства 
обязаны проводить гендер

ный анализ предложений, 
подаваемых на рассмотрение 
Кабинета и Совета казначей
ства для получения полномо
чий по новой политике или 
соедств на новые расходы.

И, конечно, ядром нашей 
текущей работы по ГДА яв
ляется сотрудничество с дру
гими министерствами, с тем, 
чтобы помочь им накопить 
потенциал для интеграции 
ГДА в их политическую и 
программную деятельность. 
Фактически, некоторые ми
нистерства проявили иници
ативу по созданию своих на
боров учебных материалов и 
инфраст руктуры, и они ин
тегрируют ГДА в свои стра
тегические и текущие планы.

Все это становится воз
можным благодаря развитию 
сотрудничества и способно
сти находить взаимопонима
ние. И мы понимаем, что все 

наши, порой очень разные, 
точки зрения вписываются в 
общий комплекс опыта, зна
ний и полномочий, который 
позволит нам лучше плани
ровать свою работу и осу
ществлять ее в будущем.

Мы в Канаде  те, кто пре
дан делу продвижения вопро
сов статуса женщин,  будем 
продолжать слушать, делить
ся и собирать информацию. 
По сути, именно для этого 
мы находимся и здесь, в Мо
скве,  мы делимся с вами и 
учимся у вас.

ПУСТЬ ВРЕМЯ, КО
ТОРОЕ МЫ ПРОВОДИМ 
ВМЕСТЕ, БУДЕТ ПЛОДОТ
ВОРНЫМ И ПРОДУКТИВ
НЫМИ

Мы в Канаде  те, кто предан делу продвижения во
просов статуса женщин,  будем продолжать слу
шать, делиться и собирать информацию.
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1993 год. В Государственной Думе Первого Созыва появилась женская фрак
ция. Наконецто идея создания единого женского движения стала обретать 
свою плоть и кровь, появилась возможность политической востребованности 
женских инициатив.

ЭТО  ОТПРАВНАЯ 
ТОЧКА, НАШЕ «ВЧЕРА», 
КОТОРОЕ ВО МНОГОМ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШЕ «СЕ
ГОДНЯ». В ТОМ ЧИСЛЕ, 
И В ВОПРОСЕ, ПОЧЕМУ 
НЕ ТОЛЬКО НЕ СОСТОЯ
ЛАСЬ ЖЕНСКАЯ ПАРЛА
МЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ, 
НО САМО СЛОВОСОЧЕ
ТАНИЕ «ЖЕНЩИНА И 
ВЛАСТЬ» ПРЕВРАТИЛОСЬ 
В ПРЕДМЕТ НАСМЕШКИ, 
ИРОНИИ ИЛИ ВЫСОКО
ПАРНОЙ РИТОРИКИ.

Среди объективных при
чин провала в 1993 г. женско
го политического демарша, 
неиспользования женгцина
мидепутатами уникального 
шанса, предоставленного им 
самой Историей, можно на
звать такие: заниженная са
мооценка женщинами своей 
общественносоциальной и 
политической значимости; 
финансовая зависимость, от
сутствие осознанного отно
шения к своей политической 
карьере; желание понравит
ся (угодить) мужчине, прес
синг со стороны общества и 
семьи, традиции и стереоти
пы и т. д.

Однако важнее или раз
рушительнее для женско
го прихода во власть стал 
массированный негатив к 
женщине  публичному по
литику со стороны самих 
женщин. Преобладание эмо
ционального над интеллек
туальным, импульсивного 
над рациональным и логи
ческим, желание видеть себя 
в политике, а не относиться 
к политике как к сложной и 
ответственной работе, как 
к профессии, которой надо 
учиться... И главное  неуме

ние со стороны женщинли
деров выстроить команду и 
стать ее каждой  ее членом. 
Равной из равных, незави
симо от выборного статуса! 
Вот причины, которые от
бросили женское движение 
России сегодня к тому вре
мени и состоянию, которые 
были почти 15 лет назад. От
бросили с большим знаком 
МИНУС, потому что нельзя 
войти дважды в одну и ту же 
воду...

Осознание причин 
ошибоклишь одно из усло
вий возможности их исправ
ления.

Мало понять, что коман
дование или «командирство» 
в женской среде недопусти
мо  надо найти другие ме
тоды консолидации: общно
сти идей, задач, преодоления 
глобальных угроз, возмож
ности согласования, коорди
нации, понимания и т. д.

Мало понять, что нужны 
женщины во власти  кадры 
женщинполитиков надо го
товить и отбирать по всей 
России. Это серьезная и кро
потливая работа, которую 
нельзя доверить только пар
тийным лидерам.

Мало понять, что глобали
зация неизбежна  надо при
знать, что для современного 
ее этапа характерны такие 
явления, как:

1.    Безудержная и без
граничная миграция рабочей 
силы, в том числе женской, 
и как ее следствие  смеше
ние не только генофонда раз
ных народов, но и традиций, 
культур, языков...

2.    Выравнивание роли 
женщин и мужчин в половых 
отношениях, что произошло 
в результате появления кон

трацептивов, сексуальной 
революции 60х годов в мире 
( и революцией перестройки 
 в России), когда половые 
отношения оказались впер
вые отъединены в сознании 
и практике людей от продол
жения жизни и размножения.

3.    Пересмотр традици
онного распределения хо
зяйственных ролей в семье 
между мужчинами и женщи
нами и снижение бытовой 
потребности жить вместе. 
Это произошло в результате 
прогресса технологий, кото
рые, в свою очередь, привели 
к малозатратному и комфор
табельному быту, возможно
сти в одиночку справляться с 
бытовыми проблемами.

4.    Увеличение дисбалан
са численности населения в 
европейских и мусульман
ских странах, разных наци
ональностей внутри одной 
страны. Во многом эта демо
графическая проблема усу
губляется демократическим 
принципом: один человек  
один голос. Мусульманское 
завоевание Европы идет без 
войн.

Ключом ко всем этим про
блемам также является жен
щина.

Таким образом, женщины 
неизбежно выходят из свое
го традиционного круга обя
занностей и превращаются в 
равного мужчине партнера 
во всех сферах жизни. На 
мой взгляд, следует согла
ситься с прогнозом эзо «ж 
териков, что «Грядет Эпоха 
женщины». Это означает, что 
и социум, и государствен
ные законы должны успе
вать фиксировать появивши
еся социальные, трудовые, 
общественные и междуна
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родные новшества. 
Многовариантные 
функциональные 
п о в е д е н ч е с к и е 

мотивы женщин, 
вербально закре

пленные в законодательной 
форме и возведенные в ранг 
государственной политики, 
позволят, наконец, привести 
к утверждению женщины 
как гражданина (гражданки) 
своего государства. Послед
нее слово при этом ВСЕГДА 
остается за законом, за госу
дарством.

СЕГОДНЯ ни власть, ни 
общество, ни, в полной мере 
 сами женщины оказались 
не готовы к тем изменениям, 
которые пришли в наш мир!

Но СЕГОДНЯ больше 
НЕТ времени для того, что
бы оставлять эти проблемы 
нерешенными. Опыт разви
той демократии европейских 
стран, история, аналитика, 
парламентская практика 
России и Европы доказы
вают, что вопросы баланса 
мужского и женского начал  
стали вопросами националь
ной безопасности. Вопро
сами, от ответа на которые 
зависит не только благосо
стояние, но и простое выжи
вание стран мира.

Чего же хотят сами жен
щины? Для достижении ка
кой цели должны быть на
правлены наши усилия и 
употреблена власть ?

Вопервых, понять, что 
хочет и может построить 
наше Правительство. Прези
дент России в своем посла
нии справедливо заметил, 
что народ не доверяет вла
сти. Но как можно доверять 
тому, о чем никто за 15 лет 
внятно так ничего и не ска
зал? В популярной игре в 
«пазлы» игрок ставит перед 
собой картинку и начинает, 
сообразуясь с образцом, со
бирать рисунок. Строитель 
делает чертеж здания, ко
торое он хочет построить... 
Сегодняшняя политика  это 

собирание «пазлов» без об
разца, без чертежа, т. е. без 
цели.

В Конституции сказано, 
что Россия  демократиче
ское государство, цель кото
рого  построение социально 
ориентированного общества. 
Поэтому мы хотим содей
ствовать построению соци
ального государства демо
кратическими методами и 
привлечь к этому строитель
ству все слои общества, спо
собствуя тем самым форми
рованию среднего класса, 
институтов социального го
сударства и т.д.

Вовторых, будучи кон
серваторами по своей приро
де, мы, женщины, уже давно 
стремимся определить свою 
социальноконсервативную 
нишу в российской поли
тике. Для этого мы должны 
инициировать и помочь вы
работке новой социальной 
политики, которая будет 
учитывать фактор надвига
ющихся глобальных изме
нений. Вынести эти идеи на 
широкую общественную 
дискуссию...

Втретьих, гендерное ра
венство  один из принципов 
социального государства, ка
ковым по Конституции явля
ется Российская Федерация. 
А потому мы хотим понять: 
как будут формироваться 
партийные списки с точки 
зрения соблюдения баланса 
мужского и женского начал.

Допуск (доступ) женщин 
в политику в России в зна
чительной мере обусловлен 
волей мужчин: Мы считаем, 
что доверие как важнейшая 
политическая категория, за
воевывается не названием, 
а составом и делами партии. 
Поэтому мы хотим предло
жить лидерам партий нака
нуне выборов, более четко 
определить критерии, по ко
торым будут формироваться 
списки лиц, претендующих 
на депутатские места. Чест
ные выборы это открытые 

выборы!
Проведением гендерной 

экспертизы списков канди
датов в депутаты Государ
ственной Думы мы хотим 
добиться того, чтобы за каж
дым кандидатом на высокие 
выборные должности стояли 
добрые дела, хорошее обра
зование, высокий нравствен
ный уровень личности.

Важно, чтобы мужчины 
наконецто поняли, что если 
в отношении к женщине в 
нашей стране производится 
дискриминация, то в отно
шении мужчин — это мож
но сравнить с геноцидом 
(дедовщина в армии, драки, 
увечья, пьянство, наркома
ния, низкий уровень образо
вания, безработица). И пока 
будет дискриминация в от
ношении женщин, будет ге
ноцид в отношении мужчин, 
потому что дисбаланс вла
сти приводит, в частности, к 
уменьшению мужского насе
ления (в России мужчин на 
10 миллионов меньше, чем 
женщин, средний возраст 
жизни мужчин — стыдно 
сказать: 59 лет!).

Вчетвертых, уважая муж
ской творческий гений, пре
образующий своим новатор
ством старый мир, мы хотим 
показать, что для совершен
ствования творческого и фи
зического потенциала муж
чины нужна стабильность и 
достойные условия жизни. 
Экология души и тела че
ловека, окружающего про
странства должны стать 
стратегической линией еди
ного женского движения и 
политики страны.

Великий человек сказал: 
«Понастоящему велик тот, 
КТО ДАЕТ ШАНС ДРУ
ГИМ...»

Президент и политики 
России, могут дать этот шанс 
женщине.

Поэтому, впятых, мы не 
должны упустить новые воз
можности включиться в со
циальное творчество, сде

лать все для объединения 
сил, чтобы отстоять на поли
тическом поле свое видение 
будущего. Признавая толь
ко демократический путь 
прихода женщин во власть, 
мы хотим подготовить по
чву (условия) для гендерно 
сбалансированного форми
рования российской власти, 
опираясь на консолидиро
ванное женское движение, 
делая ставку на интеллект, 
образование, нравствен
ность и жизненный опыт.

Да, у нас много сильных 
и ярких женщин  лично
стей, добившихся успеха 
в разных областях жизни, 
состоявшихся и в семье, и 
в материнстве. Именно та
кие женщины должны во
йти в ближайшем будущем 
в новую команду политиков 
России. При соответствую
щих условиях и поддержке 

они скоро станут командой 
уверенных, стратегически 
мыслящих и конструктивно 
действующих государствен
ных деятелей. Именно к та
ким женщинам мы хотим 
привлечь внимание обще
ства!

В российском архе
типе женщина воспри
нимается как «мать
п о к р о в и т е л ь н и ц а » , 
поэтому «Кратология (наука 
о власти). Женская модель» 
 тема, которую разрабаты
вает наш Женский конгресс, 
видит будущую полити
ческую и управленческую 
элиту России, думающую о 
Родине как неотъемлемой 
части себя, своей семьи и 
дома, как команду, которая 
не отделяет свой политиче
ский имидж от семейного и 
гражданского служения.

ОТ ЖЕНЩИН В ЗНАЧИ
ТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИ
СЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЮБЫХ 
ВЫБОРОВ. ВМЕСТЕ МЫ 
МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ 2007 ГОД ВОШЕЛ В 
ИСТОРИЮ РОССИИ, МИРА, 
ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ ЖЕН
СКОГО ДВИЖЕНИЯ КАК 
ГОД РАВНОГО ПРЕДСТА
ВИТЕЛЬСТВА МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН ВО ВЛАСТИ. 
ТОГДА ЗАВТРА ЖЕНЩИ
НЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ БУДУТ ПРЕДСТАВ
ЛЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ИДЕИ 
СВОИХ ПАРТИЙ,

НО И ТО КОРРЕКТИРУ
ЮЩЕЕ И ГАРМОНИЗИРУ
ЮЩЕЕ ЖЕНСКОЕ НАЧА
ЛО, КОТОРОГО ТАК НЕ 
ХВАТАЕТ СОВРЕМЕННОЙ 
МУЖСКОЙ ПОЛИТИКЕ.

Татьяна Черторицкая

Председатель 
бщероссийской
организации 
«Женский Соци
алдемократиче
ский конгресс
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Региональное общественное движение «Женщины Нижегородского края» 
отметило свой первый год рождения. Срок короткий, но сделано уже немало.

В АПРЕЛЕ В ЗДАНИИ АДМИ
НИСТРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ 
«ЖЕНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАН
СКОЕ ОБЩЕСТВО: РЕАЛЬНОСТЬ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ».

На него съехались около 400 жен
щин из 47 районов и городов об
ласти. Столь высокий интерес к 
форуму говорит о многом, ибо для 
участия в нем людей созывали не по 
разнарядкам. Все делали сами, на 
общественных началах. В зале при
сутствовала не номенклатура, а ря
довые труженицы, болеющие за об
щественную работу. Думается, что 
это сегодня самое главное, ибо это  
составляющее гражданского обще
ства. Форум был посвящен именно 
становлению основ гражданского 
общества, а это не что иное, как са
модостаточность, самостоятель
ность общественных независимых 
структур.

Движение объединило женщин 
многих сфер деятельности: культу
ры, образования, науки, медицины. 
Созданы профессиональные клубы 
и ассоциации («Клуб женщин на
уки», «Ассоциация женщин куль

туры» и т. д.). Представители куль
туры разработали замечательную 
программу: «Женщины Нижегород
ского края  молодежи: духовность, 
культура, семейные традиции». Ее 
главная задача сохранение наци
ональных традиций, возрождение 
духовных ценностей, передача мо
лодежи социального опыта от отцов 
и дедов.

Женский актив инициировал не
обходимость создания нового на
ционального проекта «Культура 
России». Женщины науки органи
зовывают выезды в областную «глу
бинку» своеобразных групп «скорой 
социальной помощи». Консульта
ции экономистов, психологов, вра
чей и педагогов разных профилей 
для женщин области бесплатны. В 
реализации находятся 13 значимых 
проектов. Это и фотоконкурсы, и 
выставки, фестивали национальных 
культур и национальной кухни (Ни
жегородская область многонацио
нальна), музыкальнолитературные 
вечера и посещение приютов, го
спиталей и интернатов для детей и 
пожилых людей.

Особое внимание уделяется жен
щинам, живущим в отдаленных рай
онах, которые чувствуют оторван

Ольга Шумакова, Председатель 
правления РОД «Женщины Ниже
городского края», Председатель ко
миссии по образованию, культуре и 
спорту городской Думы г. Нижний 
Новгород

Равнодушие  не для 
женского сердца
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ность от большой культуры. У них 
пока не хватает организаторских на
выков, опыта общения, мало веры в 
помощь со стороны. Зато есть боль
шая активность и желание работать 
на благо общества. Это главное, по
тому что движение  организация 
общественная. Здесь важно, чтобы 
люди не ждали идей «сверху», а 
сами выступали инициаторами хо
роших, полезных дел. Например, в 
Богородском районе женская орга
низация ведет большую работу по 
восстановлению старых дворянских 
усадеб, Собирает фольклор по де
ревням, привлекая к этому своих де
тей.

Много добрых дел на счету ассо
циации многодетных матерей, «не
полных» семей (матери  одиночки), 
женщинфронтовиков, тружениц 
тыла, инвалидов.

Поддержка друг друга  главное в 
общественное работе. У нас должна 
быть женская солидарность. Чтобы 
женщины чувствовали себя хозяй
ками не только в своем, но и в на
шем общем доме: городе и области. 
Чтобы их сердца и души не были 
равнодушными к чужой боли, каса
ется ли это детейсирот или одино
ких стариков.

Организация, по мере сил, всегда 

помогает людям. Старается найти 
деньги на лекарства парням, для ко
торых служба в армии закончилась 
тяжелой болезнью. Поддерживает 
материально и матерей погибших 
военнослужащих.

В Нижнем Новгороде, кстати, 
есть целая организация, которая на
зывается «Черный платок». Женщи
ны, входящие в нее, регулярно соби
раются вместе, рассказывают друг 
другу о сыновьях, ведут обществен
ную работу. Для матери, потерявшей 
ребенка, очень важно не замыкаться 
в себе, не оставаться наедине со сво
им огромным горем. Поэтому значе
ние организации «Черный платок» 
трудно переоценить. Самое потря
сающее и важное  это помощь оси
ротевших матерей воспитанникам 
детских домов. Свою ласку и заботу 
женщины переносят на ребятишек, 
которым так нужна родительская 
любовь. В таких взаимоотношениях 
есть настоящая, большая жизненная 
правда.

Рядом живут одинокие старики, 
которым тоже необходимо внима
ние. Не должны быть лишены ми
лосердного отношения и бомжи. 
Далеко не каждый из них является 
асоциальным, потерявшим чело
веческих облик элементом. Поэто
му проявите доброту, внимание к 
ближнему, ведь это качество всегда 
считалось самым ценным в русской 
женщине.

И сообща мы осилим многие про
блемы нашего общества.

Женщины  депутаты городской 
Думы Нижнего Новгорода, Законо
дательного Собрания Нижегород
ской области, лидеры обществен
ных организаций приветствуют 
создание нового журнала «Женщи
на и политика».

Это то, чего мы так долго ждали и 
чего нам не хватало в каждодневной 
работе информации о деятельности 
женщин в других регионах России, 
действующих социальных програм
мах, разрабатываемых проектах, 
высказываемых идеях обустройства 
нашего общего дома  России.

Низкий поклон издателям, взяв
шим на себя огромный труд объеди
нения женщин посредством созда
ния печатного органа. Это первый 
шаг. Надеемся, что на страницах 

журнала мы сможем обсудить ини
циативу нового национального про
екта «Культура России», необходи
мость создания общероссийского 
движения «Женщины современной 
России», роль и место женщинрос
сиянок в обществе, государстве, по
литике и т.д.

По инициативе Комиссии по со
циальному развитию Обществен
ной Палаты РФ и ее председателя 
А. В. Очировой в ежегодные отче
ты Президенту и Правительству РФ 
субъектам Федерации вводится еди
ная система социальных стандартов 
качества жизни. Очень важно жен
щинам взять под свой гражданский 

контроль социальные учреждения 
для сирот, ветеранов, инвалидов. 
Это следующий шаг.

Желаем редакционной коллегии 
всегда держать руку на пульсе об
щественной жизни страны, отражая 
не только крупные общероссийские 
мероприятия, но и повседневный и 
очень нужный труд женщинобще
ственниц в «российской глубинке» 
 селах, поселках, малых городах 
России.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, НОВЫЙ ЖУР
НАЛ ЖЕНЩИН РОССИИ!

В Нижнем Новгороде, кстати, 
есть целая организация, кото
рая называется «Черный пла
ток». Женщины, входящие в 
нее, регулярно собираются вме
сте, рассказывают друг другу о 
сыновьях, ведут общественную 
работу. Для матери, потеряв
шей ребенка, очень важно не 
замыкаться в себе, не оставать
ся наедине со своим огромным 
горем.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - педагог истории и 
обществоведения.
Кандидат философских наук, профессор 
Российской и Международной Славянской 
академии наук.
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - полито-
логия, история русской философии.
Преподает философию, историю, этику в 
вузах Нижнего Новгорода.
ДЕПУТАТОМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ явля-
ется с 1994 года по настоящее время. Все 
эти годы работает на постоянной основе 
председателем комиссии по образованию, 
культуре и спорту.
По инициативе комиссии были разработа-
ны и приняты следующие программы:
*    «Сохранение и развитие библиотечной 
сети Нижнего Новгорода»;
*    «Комплекс мер по развитию детско-юно-
шеских спортивных школ и клубов Нижне-
го Новгорода»;
*    «Социальная поддержка населения в 
2000-2005 гг.»;
*    «Комплекс мер по подготовке и проведе-
нию празднования 60-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне»;
*    Программа помощи детям-сиротам и 
новорожденным («Подарок новорожденно-
му»);
*   «Комплексная программа развития и 
укрепления материально-технической 
базы музыкальных школ Нижнего Новго-
рода на 2003-2007 гг.».
В городской Думе занимается вопросами 

межконфессиональных связей, взаимо-
действий с партиями и общественными 
организациями. Была инициатором и ор-
ганизатором проведения Международных, 
Всероссийских и городских научных кон-
ференций по религиозным и социальным 
проблемам:
* 2003 год - «Женское движение в России: 
проблемы, поиски, решения»;
* 2004 год - «Женщины и гражданское об-
щество: перспективы сотрудничества»; 
* 2005 год - «Женщины-ученые Нижнего 
Новгорода - родному городу»;
* 2006 год - «Женщины как хранительницы 
национальной культуры».

В 2004 ГОДУ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ,
впервые в России, прошла научная конфе-
ренция «Социально-опасные религиозные 
объединения. Организационно-правовые и 
морально-психологические меры нейтра-
лизации их деятельности» с привлечением 
депутатов Государственной Думы ФС РФ, 
представителей епархии, академии МВД 
России, управления ФСБ по Нижегород-
ской области. В 1999 году создала и возгла-
вила общественное движение «Женщины 
Нижнего Новгорода», объединившее около 
47 общественных женских союзов, ассоциа-
ций, советов по месту жительства, профес-
сиональным интересам.
В 2006 году выбрана председателем обще-
ственного движения «Женщины Нижего-
родского края», объединившего 48 рай-
онных и городских (областных) женских 
движений.

НАША СПРАВКА

ШУМАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
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КАМАЛОВА ТЕРЕЗА 
КАМИЛЕВНА РОДИЛАСЬ 
В 1970 ГОДУ В КАЗАНИ В 
МОЛОДОЙ КОМСОМОЛЬ
СКОЙ СЕМЬЕ. С 1977 ПО 
1986 Г.Г.  УЧЕБА В ОБ
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ № 121 Г. КАЗАНЬ. 
УЧЕБА ДАВАЛАСЬ ЛЕГ
КО, МНОГО ВРЕМЕНИ В 
ЭТИ ГОДЫ ТЕРЕЗА УДЕ
ЛЯЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
РАБОТЕ ШКОЛЫ И РАЙ
ОННЫХ ПИОНЕРСКИХ И 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОР
ГАНИЗАЦИЙ.

В период учебы в стар
ших классах школы Тереза 
Камалова подрабатывала в 
интернате для глухих детей, 
а с 17 лет в обществе «Крас
ного Креста» в качестве во
лонтера помогала пожилым 
людям. Уже в это время ее 
привлекает работа с детьми 
и подростками, нуждающи
мися в помощи и поддерж
ке. Этот же период отмечен 
активным участием Терезы 
в жизни клуба «Подросток», 
который занимался пробле
мами трудновоспитуемых 
детей. Все проблемы, свя
занные с детьми, у которых 
нет детства, Тереза начинает 
постигать с юных лет. Не в 
состоянии оставаться равно
душной к проблемам своих 
сверстников, она прилагает 
большие усилия к орга ни
зации детского досугового 
центра, где бы по вечерам 

дети из близлежащих домов 
могли общаться, отдыхать и 
развиваться духовно.

В 1986 году Тереза Кама
лова избирается секретарем 
комсомольской организа
ции.

В 1987 году, успешно 
сдав экзамены, поступает на 
исторический факультет Ка
занского государственного 
университета.

В период учебы в КГУ Те
реза активно участвует в об
щественной жизни факуль
тета. По окончании первого 

курса университета работа
ет в составе комсомольской 
организации КГУ.

В это время комсомоль
цы Университета помога
ют городу строить здание 
«УНИКСа», участвуют в 
различных студенческих 
конкурсах и Спартакил 
адах. В 1988 году Тереза ста
новится «Мисс Истфак 88» 
на вузовском конкурсе кра
соты. Желание организовать 
интеллигентный детский 
досуг не оставляло Терезу 
Камалову. В 1998 году она 

Камалова Тереза Камилевна, Пре
зидент Благотворительного фонда 
«От сердца к сердцу», г. Казань, ре
спублика Татарстан, руководитель 
Творческого объединения «Время 
добра», автор и ведущая телепро
граммы «Время добра».
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организовала дет
ский театр моды 
«BELLA  КАРИ
НА». В театр мо
жет прийти любой 
ребенок, которому 

интересно поближе узнать, 
что такое мода, из чего скла
дывается работа модели, как 
изготавливают костюмы для 
показа.

В итоге регулярные по
сещения театра преврати
лись в увлекательные ми
нипраздники каждый день, 
своего рода клубный отдых 
для детей и подростков, где 
они не просто постигали азы 
модельного искусства, но и 
насыщенно и увлекательно 
общались между собой. Под 
руководством Терезы Ками
левны и при участии талант
ливых педагогов театр через 
восемь месяцев своей рабо
ты становится лауреатом и 
призером престижного кон
курса детских театров мод 
«ЗЭБЭРЖЭТ 99». В после
дующие годы театр «BELLA 
— КАРИНА» неоднократ
но становился победителем 
и призером всевозможных 
конкурсов как в Татарстане, 
так и в России. Таким обра
зом, жизнь и имя Терезы Ка
маловой стали неразрывно 
связаны с детьми, с решени
ем их проблем и участием в 

их жизни.
В 1992 году она окончила 

КГУ и продолжила учебу.
А в 1993 году у нее роди

лась дочь. Семья, день рож
дения которой приходится 
на 1990 год, была счастлива. 
Но не в характере Терезы 
успокаиваться на достигну
том. После двух успешных 
лет работы детского театра 
моды она решает заняться 
бизнесом и в 2000 году от
крывает кафе «Маэстро».

По сей день это заведе
ние является излюбленным 
местом отдыха горожан. Не 
забыла Тереза и про малень
ких беспризорных детей, 

каждый день они могут по
лучить порцию горячей еды 
в кафе.

Следом за кафе, в 2001 
году, открывается кофейня 
«Принцесса». А уже в 2002 
году  салон красоты для 
всей семьи «LADY BOSS». 
Оба этих заведения откры
вались под одной крышей, 
и их объединяла общая идея 
 создание комфортной, 
уютной обстановки для по
сетителей всех возрастов и 
интересов.

Несмотря на активную 
деловую и общественную 
жизнь, Тереза Камалова 
не переставала заниматься 

детьми. В 1999 году Тереза 
и ее единомышленники про
вели первую в республике 
благотворительную акцию 
для детейсирот и инвали
дов. Инициатором и орга
низатором этого праздника 
был детский театр моды во 
главе со своим руководите
лем  Терезой Камаловой.

В последующем эти 
праздники стали регуляр
ными и очень популярными 
среди детишек  воспитан
ников детских домов, сирот, 
детей из малообеспеченных 
семей.

Активная работа с подрас
тающим поколением, еже
дневные соприкосновения с 
проблемами этой категории 
граждан города привели к 
закономерному результа
ту  созданию благотвори
тельного фонда Терезы Ка
маловой. Название фонда 
аккумулировало в себе суть 
всех тех принципов, по ко
торым развивалась жизнь 
самой Терезы. «От сердца к 
сердцу»  закон для людей, 
посвятивших свою жизнь 
благому делу помощи и под
держки нуждающихся. «До
бро существует там, где его 
постоянно творят»,  это 
слова самой Терезы, кото
рые наполняют смыслом 
жизни многих нуждающих
ся людей, обращающихся за 
реальной помощью.

Благотворительный фонд 
Терезы Камаловой «От 
сердца к сердцу» успешно 
работает и развивается по 
сей день. За время суще
ствования фонд выступил 
организатором многочис
ленных благотворительных 
акций и круглых столов по 
проблемам детейинвалидов 
и сирот. Доброй традицией 
в городе стали благотвори
тельные аукционы, резуль
татом проведения которых 
является реальная помощь 
детским учреждениям и 
психологическая помощь 
людям, нуждающимся в ре

абилитации. Не остались 
без внимания и родители 
больных детей, пенсионе
ры, участники Великой От
ечественной войны, талант
ливые дети. Материальной, 
моральной помощи и про
сто человеческого участия 
хватило на всех людей, об
ратившихся в фонд. Прези
дент фонда Тереза Камалова 
дважды была награждена 
медалью республики Та
тарстан «Человек  Золотое 
сердце», а ее имя вошло во 
Всероссийскую Энцикло
педию «Лучшие Люди Рос
сии». В 2005 году Тереза 
Камалова была награждена 
почетной медалью 1000ле
тия Казани за существенный 
вклад в развитие благотво
рительной деятельности в 
Татарстане.

Работа Терезы Камаловой 
не осталась без внимания 
как со стороны духовных 
официальных лиц, так и со 

стороны светских лиц. 13 
апреля 2006 года в Москве 
на Втором Всероссийском 
Форуме Общественной Ас
социации «Мама» Тереза 
Камалова была награжде
на Золотым Дипломом «За 
вклад в дело укрепления се
мьи, материнства и детства, 
возвышения статуса жен
щиныматери». Диплом и 
Икону Владимирской Божи
ей Матери Терезе в торже
ственной обстановке лично 
вручил Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алексий 
II.

15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 
ТЕРЕЗУ КАМАЛОВУ МЕ
ДАЛЬЮ «ЗА ДУХОВНОЕ 
ЕДИНЕНИЕ» НАГРАЖ
ДАЛ МУФТИЙ РОССИИ 
ШЕЙХ РАВИЛЬ ШАЙХУТ
ДИН. МЕДАЛЬ ВРУЧЕНА 
ЗА РАЗВИТИЕ БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНОСТИ В РОС
СИИ.!!

«Добро существует там, где его по
стоянно творят», — это слова самой 
Терезы, которые наполняют смыслом 
жизни многих нуждающихся людей, 
обращающихся за реальной помощью.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Более тринадцати лет я занимаюсь общественной работой. Второй раз насе
ление избирает меня депутатом Петушинского района. За последнее время 
суть депутатской деятельности резко изменилась. В настоящее время депу
тат должен быть более подготовлен к депутатской деятельности, необходимо 
знать Бюджетный Кодекс, Земельный Кодекс, Закон о местном самоуправле
нии и ряд других законов.

ХО Т Е Л О С Ь 
БЫ ОСВЕ% 
ТИТЬ МНОГО
ОБРАЗИЕ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТИ 
И НАШЕГО 
Н Е Б О Л Ь Ш О 

ГО ПОСЕЛЕНИЯ, НАХО
ДЯЩЕГОСЯ НА ГРАНИЦЕ 
МОСКОВСКОЙ И ВЛАДИ
МИРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, 
ПОКАЗАТЬ СЛОЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИН
СКИЙ РАЙОН»,

Статус депутата — это 
огромная ответственность и 
работа, которая заключает
ся не в «поднятии руки», а в 
выполнении наказов избира
телей.

Глас народа, как говорит
ся, глас божий. Депутатов 
избирают в те эшелоны вла
сти, которые вершат судьбы 
избирателей, они носители 
почетных и ответственных 
обязанностей. Соблюдение 

интересов избирателей во 
многом зависит от честно
сти депутата, его порядоч
ности, интеллекта, желания 
служить своим доверителям, 
от того, насколько народный 
избранник свои силы будет 
отдавать этой задаче, посту
паясь личными интересами 
и удобствами. Служение на 
этом посту требует много 
сил.

Реалии сегодняшнего 
времени таковы, что очень 
многие, и не без основания, 
воспринимают депутатскую 
деятельность, как некую си
некуру, позволяющую жить 
без хлопот и забот. Следует 
признать, что некоторые так 
и живут. Совсем иначе скла
дывается деятельность не
зависимых депутатов. Они 
постоянно сталкиваются с 
несправедливостью и про
блемами своих избирателей.

На долю комитета по 
вопросам местного само

управления, законности и 
правопорядка, где я активно 
работаю, изначально при
шелся настоящий вал ра
боты в связи с реализацией 
нового Федерального Закона 
№ 131 «Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления».

По местному самоуправ
лению более сорока Положе
ний было принято за полто
ра года. Задумано все было 
прекрасно, но пока все вы
ходит кривобоко. Отноше
ния с исполнительной вла
стью складываются порой 
весьма напряженно, дело 
доходит даже до конфрон
тации, показатели реальных 
дел — это голоса депутатов 
в поддержку или, наоборот, 
против конкретных реше
ний. Самыми непопуляр
ными считаю для себя сле
дующие решения: продажу 
земли  3000 га по цене 4660 
руб. за 1 га; представление 

Нина Крапивина 
Депутат Петушинского Райсовета
Владимирской области

Статус депутата
это огромная ответстсвенность

земельных участков в соб
ственность дополнительно 
к имеющимся по погреш
ности. Они продавались по 
ставке земельного налога, 
а сейчас продаются по ры
ночной стоимости. При
нятое решение по допол
нительной оплате врачам, 
работающим в стационаре, 
в размере 5000 руб. посеяло 
«смуту» среди персонала. 
На предложение депутатов 
о выделении дополнитель
ных средств медсестрам и 
санитарам глава района от
ветил отказом. Многие со
циальные вопросы не реша
ются, т. к. бюджет района в 
основном состоит на 70% 
из дотаций, субсидий, суб
венций Владимирской обла
сти. За 2006 год из 650 млн 
руб. годового бюджета толь
ко 170 млн руб. составляют 
собственные доходы. Муни
ципальное образование «Пе
тушинский район» занимает 
4 место в области в объемах 
промышленного производ
ства и является мощной ин
дустриальной структурой, 
соответственно, район об
ладает большим налоговым 
потенциалом, но большин
ство налогов (легко соби
раемых) уходят «наверх» и 
возвращаются в виде финан
совой помощи.

По моему мнению, следу
ет внести изменения в Феде
ральное Законодательство, 
которые будут служить по
вышению заинтересованно
сти местных органов власти, 
в том числе более ревностно
му отношению к земельным 
участкам, выстраиванию 
четких земельных отно
шений. В настоящее время 
власть не заинтересована в 
успешной работе крупных 
предприятий. Надо дать на
конец стимул. Депутаты 
тоже только контролируют 
исполнение бюджета, при
нятие решений социального 
значения требует наличия 
собственных средств. Льви
ная доля бюджетных средств 

направляется на реконструк
цию, ремонт и строитель
ство котельных. С 2008 года, 
когда реформа ЖКХ вступит 
в силу, все котельные акцио
нируются и перейдут в част
ные руки. Тогда для чего мы 
вкладываем такие огромные 
суммы денег?

Слаженности среди депу
татов нет. При голосовании 
присутствует лоббирование 
интересов, некоторые депу
таты не свободны в своем 
выборе. Им приходится го
лосовать за непопулярные 
решения ради спасения 
предприятия, бизнеса.

По решению Совета я яв
ляюсь членом единой кон
курсной комиссии по раз
мещению муниципального 
заказа, и здесь пришлось 
столкнуться с нарушениями 
Федерального Законодатель
ства, регулирующего вопро
сы размещения заказов на 
поставки товаров, выполне
ния работ или оказания ус
луг. Пришлось обратиться 
в прокуратуру района, где 
подтвердился данный факт.

Вся наша жизнь состоит из 
маленьких дел. И если за них 
не браться, то жизнь посте
пенно превращается в одну 
большую неприятность. Вот 
такими маленькими делами 
приходится заниматься. По 
поручению жителей города 
проведена проверка Покров
ской больницы, где плохо 
кормят, лекарства за свой 
счет, льготные лекарства не 
выдаются месяцами. Эти 
проблемы обсуждались и на 
заседании районного Сове
та. Направлены обращения 
первому заместителю пред
седателя Правительства В. 
Медведеву, в Департамент 
здравоохранения области. 
На местном уровне уже про
явлена забота о выделении 
Покровской городской боль
нице 140 тыс. руб. на финан
сирование двух бюджетных 
коек в детском отделении 
для детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 

числе для детей, от которых 
отказались матери в роддо
ме, и 1400 тыс. руб. на ре
монт кровли роддома. Ждем 
помощи «сверху».

Недавно меня избра
ли председателем местно
го отделения Российского 
Земельного Союза, цель 
которого  оказание право
вой помощи в вопросах 
землепользования и права 
собственности. Здесь ра
боты непочатый край. По 
обращению жителей пос. 
Вольгинский направлен де
путатский запрос руково
дителю территориального 
Управления Росимущества 
по Владимирской области о 
целесообразности и закон
ности строительства на зе
мельном участке площадью 
более 60 га, расположенном 
неподалеку от деревни Есь
кино, микробиологическо
го центра по производству 
противораковых лекарств. 
Проведенные публичные 
слушания не отразили ис
тинной картины. Земля  это 
радость и вечная боль. По 
земельным паям ситуация 
складывается довольно про
блематичная. Практически 
паи давно уже все скуплены, 
причем по дешевке, и непо
нятно, какими компаниями и 
как в конечном итоге они ис
пользуются. Часто виновен 
в этом обладатель паев, ко
торый видит сиюминутную 
выгоду, хотя в будущем он 
мог бы получить наиболь
шую прибыль, а местные и 
областные власти не всегда 
имеют возможность защи
тить и направить продажу 
паев в нужное русло с поль
зой для села.

По всем принципиаль
ным вопросам я занимаю 
позицию постоянства  это 
первое качество депутата. 
Вот вкратце то, что я могла 
сделать за период депутат
ской деятельности. Много 
это или мало  судить изби
рателям.
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КРАСОТА КРАСОТА

За рубежом при
в л е к а т е л ь н о с т ь 
женщин давно ста
ла предметом на

учного изучения. 
Немецкие ученые, 

например, вывели уравнение, 
с помощью которого можно 
оценить привлекательность 
женщины. Оказалось, что, к 
примеру, пропорциональность 
фигуры гораздо важнее ее 
стройности. По этой формуле 
красота россиянок занимает 
одно из лидирующих мест в 
мире.

МОДЕЛЬЕРЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ ДЕВУШЕК ИЗ 
РОССИИ

При этом кажется парадок
сальным, что лишь 2% наших 
соотечественниц, как утверж
дают социологи, считают себя 
красавицами. Дело тут не в 
скромности, а в настоящем 

комплексе неполноценности, 
который охватил всю страну.

Заниженная самооценка 
российских женщин играет 
на руку не только психоана
литикам, но и косметическим 
компаниям и пластическим 
хирургам. Эксперты прогно
зируют, что в ближайшие не
сколько лет по потреблению 
косметических товаров и ус
луг мы догоним и перегоним 
Европу.

Не случайно многие извест
ные модельеры мира пред
почитают, чтобы коллекции 
одежды от кутюр демонстри
ровали не ктонибудь, а имен
но россиянки. Наши красави
цы не сходят и с европейских 
подиумов, где уже стали за
всегдатаями Татьяна

Завьялова, Диана Коваль

чук, Наталья Семанова, Ната
лья Водянова.

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

Впрочем, сами российские 
модели с такой высокой оцен
кой не согласны. Некоторые 
фотомодели находят себя не 
просто несимпатичными, но 
далее безобразными. Так же 
критично, как уверяют соци
ологи, относятся к себе боль
шинство россиянок. По дан
ным социологов, порядка 40% 
русских женщин не считают 
себя даже привлекательными. 
Самые позитивные отзывы о 
своей внешности у респонден
тов звучали как «симпатич
ная», «обаятельная» и «жен
ственная», а 87% убеждены в 
том, что общество требует от 
слабого пола диет, пластиче
ских операций и прочих жертв 
на алтарь красоты.

Застарелый комплекс дал о 
себе знать в условиях неста
бильности, в которой живет 
сегодня Россия. «Сниженная 
самооценка вызвана общей 
невротизацией населения. Се
годня женщина не уверенна 
ни в чем: ни в том, что ее обра
зование позволит заработать 
деньги, ни в том, что без мужа 
она сможет выжить, ни даже в 
том, что она видит в зеркале».

КОМПЛЕКС НЕПОЛНО-
ЦЕННОСТИ

По данным Всемирной ор
ганизации здравоохранения, 
около 23% девушек в России 
страдают от страха «остаться 
в девках» и систематически 
экспериментируют со своей 
внешностью.

По данным социологов, на 
Западе ситуация гораздо менее 
катастрофична, несмотря на 
то, что поводов для комплек
сов у европеек больше. Немки 
не волнуются по поводу свое
го лишнего веса, француженки 
не беспокоятся насчет непра
вильных черт лица. Немало
важную роль в формировании 
комплекса неполноценности у 
российских женщин играют и 
средства массовой информа
ции, которые пропагандируют 
культ молодости. Это прово
цирует так называемый «ком
плекс четверти». Огромное 
Число знаменитостей доби
вается успеха в весьма юном 
возрасте, до 25 лет. Спортсме

ны, актеры, музыканты, моде
ли в лучшем случае напоми
нают студентов, а то и вовсе 
школьников. У женщин соз
дается впечатление, что после 
25 лет они уже не могут быть 
привлекательными.

Но это еще полбеды. Са
мое неприятное, что в России 
нет официально признанного 
эталона красоты. При фразе 
«секссимвол» на ум приходят 
в основном западные звезды.

Анна Кляйн

.
Одно из лидирующих мест в мире по 
красоте занимают россиянки
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Сегодня за это «почетное звание» борются СПИД, наркома
ния, терроризм, торговля людьми. Но по масштабам распро
странения, а также социальным, экономическим и даже поли
тическим последствиям контрафакту нет равных.

МАССОВОЕ ВОРОВ-
СТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
- ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Контрафактный бизнес  
чрезвычайно прибыльный 
вид деятельности для кри
минальных сетей, посколь
ку доходы здесь огромны, а 
риск наказания минимален. 
Бизнес этот есть форма ор
ганизованной преступно
сти, где существуют свои 
эксперты«отраслевики», 
свои финансисты, логисты, 
импортеры, оптовики и дис
трибьюторы. Чтобы скрыть 
происхождение товара и об
мануть таможенные службы, 
контрафактники часто ис
пользуют непрямые марш
руты транспортировки: пре
жде чем достичь конечного 
пункта назначения, товар пу
тешествует через несколько 
стран и даже регионов. На
пример, некоторые поддел
ки, произведенные в Китае 
и предназначенные для про
дажи в России, доставляют
ся окружным путем  через 
Германию и Финляндию. 
Иногда производство под
дельных товаров или их ком
понентов осуществляется в 
одной стране, сборка  в дру
гой, транспортировка  через 
третью, а сбыт  в четвертой. 
Также известный прием  
смешивание оригинальных 

(часто краденых) и поддель
ных товаров и продажа их 
через крупные торговые сети 
вроде гипермаркетов и пар
фюмерных сетей.

В отчете Европарламенту 
от 24 апреля нынешнего года 
указывается, что объем кон
трафактных товаров за по
следние десять лет вырос в 
16 раз. В одной только Шве
ции за последние 5 лет объ
емы контрабандного ввоза 
подделок различных брендов 
выросли в 10 раз. По данным 
Интерпола и Всемирной ор
ганизации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), еже
годный объем рынка подде
лок в 2006 году достиг 600 
миллиардов долларов США.

Безусловно, главный дви
жущий фактор безудержного 
распространения подделок 
 это сверхприбыльность. 
Если прибыль от продажи 
наркотиков составляет при
мерно 300%, то от производ
ства и продажи поддельных 
лекарств  до 3000%.

Некоторые эксперты назы
вают и другие стимулы к раз
витию именно этого вида ор
ганизованной преступности. 
В 2001 году после терактов 
11 сентября правительства 
всех стран мира ужесточи
ли требования к банковским 
операциям, чтобы сложнее 
было скрыть доходы от пре
ступлений. Служащие та

можен получили приказы 
об усилении режимов до
смотра. Однако, по мнению 
известного американского 
журналистаисследовате
ля Тима Филлипса, произо
шло обратное: ужесточение 
банковских правил привело 
к тому, что оргпреступность 
не могла больше держать 
средства в банках, а должна 
была инвестировать их в биз
нес. Контрафактный бизнес 
в этом отношении идеален 
 никаких вопросов, все рас
четы наличными, прибыли 
необычайно высоки. Марш
руты и транспортные сред
ства  те же, что и у торгов
цев наркотиками, оружием 
или людьми, а прибыли еще 
выше. Таким образом, с 2001 
года произошла массовая 
переориентация преступно
го бизнеса на производство 
и торговлю контрафактными 
товарами.

Международные эксперты 
утверждают, что 12% прода
ваемых в России медикамен
тов  поддельные. Недавно 
моей московской знакомой 
врач выписал шесть наиме
нований антибиотиков  мол, 
купите все, может, хоть один 
окажется настоящим. Забав
но, не правда ли? А если по
действуют одновре » менно 
три лекарства или все шесть? 
Уже не так забавно...

По данным Минэконом
развития РФ на январь 2007 

Взгляд изза рубежа 
Финляндия 
Инга Даугелене:
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года, половина (!) всех по
требительских товаров на 
российском рынке  контра
факт. На Западе ходят леген
ды о поддельных картинах 
Шишкина, предлагаемых за 
миллион долларов, поддель
ных билетах в Кремль, фаль
шивых дипломах любого 
вуза (особенно насторажива
ют дипломы медицинские), 
а также об уличных кошках, 
выдаваемых за «сибирских 

породистых» по 300 долла
ров за штуку. Поддельные 
мобильные телефоны мель
кают в телерепортажах. Од
них только «паленых» Nokia 
 до 50% от общего числа 
этих финских телефонов на 
российском рынке.

А НУЖНО ЛИ ВООБЩЕ 
БОРОТЬСЯ С К0НТРАФАК-
ТОМР И ЕСЛИ НУЖНО, ТО 
КОМУ?

Производитель брендо
вых товаров, вкладывающий 
немало средств и усилий в 
разработку и производство 
новых изделий, стремится 
защитить сбытовую сеть, 
то есть свои доходы, а так
же иметь возможность до
казать в суде, что подделки, 
от которых пострадал по
требитель, произведены не 
им. Производителю также 
совсем не хочется афиширо

вать наличие на рынке под
делок его брендов. Поэтому 
им и используются «корпо
ративные» защитные техно
логии  сложные, скрытые, 
не доступные никому, кроме 
уполномоченных сотрудни
ков самой компаниипроиз
водителя.

А насколько велика заин
тересованность государства 
в том, чтобы победить кон
трафакт? Естественно пред
положить, что государство 
стремится защитить нацио
нальную экономику от по
терь по налогам и рабочим 
местам, обеспечить населе
нию личную безопасность, 
защитить интересы добро
совестного производителя, 
обеспечить государственную 
безопасность путем борьбы 
с организованной преступ
ностью и пресечения источ
ников финансирования тер
рористических организаций. 
Поэтому и принимаются 
соответствующие законы, а 
правохранительные органы 
наделяются соответствую
щими полномочиями. Вот 
только инструмента, позво
ляющего отличить оригинал 
от подделки, у этих самых 
органов нет  ведь невозмож
но оснастить всех таможен
ников и полицейских доро
гостоящими (и даже не очень 
дорогостоящими) и при этом 
весьма разнообразными ри
дерамисканерамимикро
скопами, даже если произ
водители и предоставят им 
информацию о своих систе
мах защиты.

Что касается мотивации 
конечного потребителя, то 
здесь все понятно  никому 
не хочется подвергать свое 
здоровье, а порой и жизнь, 
опасности, приобретая под
дельные лекарства, продук
ты питания, запасные ча сти 
к автомобилям, парфюме
рию, детские игрушки. При
мечательно, что конечный 
потребитель  не есть от

Поддельные мобильные телефоны 
мелькают в телерепортажах. Одних 
только «паленых» Nokia — до 50% от 
общего числа этих финских телефонов 
на российском рынке.

По словам вице-спикера Госдумы РФ от фракции «Еди-
ная Россия» Владимира Катренко, сегодня в России обо-
рот фальсифицированной и контрафактной продукции 
составляет в среднем от 30% до 90% общего товарообо-
рота, в зависимости от конкретной отрасли. Это в 10-
20 раз превышает аналогичный показатель в развитых 
странах Западной Европы и США. Распространение 
разного рода фальшивок, сделанных как в России, так 
и за ее пределами, приобрело масштабы, сравнимые с 
угрозой национальной безопасности — поскольку эти 
товары не только причиняют ущерб государству, ле-
гальным производителям и владельцам авторских 
прав, но, что самое главное, угрожают здоровью и жиз-
ни россиян.

ДОСЬЕ

дельный класс людей. Ко
нечный потребитель  это и 
государственный чиновник, 
и сотрудник компаниипро
изводителя, который, как и 
любой другой человек, не 
застрахован от приобрете
ния подделок. Даже если 
вы работаете в компании 
Pfizer и приобретаете «виа
гру» в корпоративной апте
ке, за сердечными каплями 
от Novartis или аспирином 
от Merck вам придется обра
титься в аптеку за углом — и 
никаких гарантий. Даже если 
вы живете в Финляндии, где 
поставки лекарств в страну 
осуществляются только дву
мя уполномоченными диле
рами и ваше спокойствие по 
поводу их аутентичности (и 
лекарств, и дилеров) практи
чески гарантировано, то как 

только вы прилетите отдо
хнуть в весьма популярный у 
Финнов Таиланд, о какихли
бо гарантиях опять же при
дется забыть...

А если, паче чаяния, на
думаете воспользоваться 
так и сыплющимися в вашу 
электронную почту заманчи
выми предложениями приоб
рести дорогие медикаменты 
по сходной цене  вспомните, 
что 95 (да, именно девяносто 
пять!) процентов всех про
даваемых через интернет ле
карств  контрафакт.

И еще о мотивации: а сам
то производитель контрафак
та будет сознательно колоть 
себе поддельную вакцину от 
малярии? Или пить метило
вый спирт?

Или ставить на свой авто
мобиль тормозные колодки 
из сена?

А травить своего ребенка 
фруточемто, сделанным из 
непонятночего?
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Европа, напуганная кризисом 
рождаемости, не жалеет никаких 
денег на возвращение человека в 
лоно натуральной, природной еды. 
Ее стараются максимально очи
стить от вредных примесей, сни
зить количество жиров и углеводов. 
Мы от этого, к сожалению, еще да

леки.
Медики давно заметили, что в 

наш стремительный век мы едим 
слишком мало клетчатки и слиш
ком много жира, сахара и соли. 
А значит, нужно создавать такие 
продукты, на которых можно было 
бы и жарить, и печь, не рискуя за

После того как всемирная организация 
здравоохранения объявила, что 70 про
центов смертей сегодня напрямую свя
заны с вредным питанием, в частности с 
поглощением людьми огромного количе
ства химических компонентов и пищевых 
фальсификатов, во всем мире разверну
лась борьба за здоровый образ жизни.

работать сердечнососудистые не
дуги.

Реклама гласит, что маргарины, 
спреды и прочие заменители нату
рального сливочного масла  как раз 
то, что доктор прописал.

МАРГАРИН ПРИДЫМАЛИ ХИ-
МИКИ

Слово «маргарин» переводится 
на русский язык как «жемчужина». 
Изобрели его не повара, а химики. 
Еще в далеком XIX веке известный 
химик Меж Мурье в своей лабора
тории проводил опыты с привыч
ными продуктами, в результате чего 
получил эмульсию из говяжьего 
жира и воды в виде белого шарика, 
удивительно похожего на жемчу
жину. С тех пор за подобного рода 
эмульсиями закрепилось название 

«мургарин», или «маргарин». Изо
бретатели маргарина подмешивали 
к искусственному маслу лошадиное 
и костяное сало, ореховое, хлопчат
никовое, кукурузное, подсолнечное, 
кокосовое и пальмовое масло, а так
же искусственный бутирин.

Производство такого маргарина 
было наиболее распространено в 
Америке и Голландии. Там давно по
любили этот продукт. У российских 
потребителей слово «маргарин» вы
зывает не лучшие воспоминания о 
дефицитном прошлом.

И посему умные головы придума
ли «желтому жиру» новые названия: 
«комбинированное масло», «легкое 
масло», «мягкое масло», «маслице» 
и, наконец,  спред.

ТАЙНА «ЖЕЛТЫХ ЖИРОВ»

Спреды бывают диетическими, 
лечебнопрофилактическими, для 
питания детей и взрослых, для ку
линарии, кондитерской и других от
раслей пищевой промышленности. 
Многие из них по вкусу и запаху 
почти не отличишь от настояще
го натурального сливочного масла, 
хотя основа их  растительная.

Первые спреды появились на рос
сийском рынке в начале 90х. А их 
близкие родственники  первые раз
новидности масла со смешанным 
жировым составом  рекламиро
вались как продукты диетическо
го и специального назначения еще 
раньше, в 70е годы. Разновидности 
«желтых жиров» создавали для ре
шения вопроса гигиены питания во 
всесоюзном масштабе.

ТРАНМЕРЫ И ОПИЛКИ

Современные технологии позво
ляют получать «нежирные масла» 
из чего угодно. Хоть из опилок. Их 
можно особым образом приправить, 
и никто не заметит, что это опилки. 
Такой маргарин пришелся по вкусу 
неприхотливым старушкам отдален
ных российских деревень. И стоит 
копейки, и на сковороде урчит.

Неискушенному потребителю и в 
голову не приходит, что все спреды 

Современные 
технологии 
позволяют 
получать «не-
жирные масла» 
из чего угодно. 
Хоть из опилок
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 это продукт пищевой химии.
Без эмульгаторов, стабилизато

ров, пищевых красителей и арома
тизаторов не получить желанный 
продукт. Одни из них создают при
ятный и привычный цвет, другие от
вечают за привлекательный вкус и 
запах.

Привычный маргарин  это эмуль
сия типа «масло в воде». Ее распад 
предотвращают стабилизаторы. То 
есть без них многие продукты, осо
бенно с низким содержанием жиров, 

распались бы на мельчайшие части
цы еще в процессе производства, 
не говоря уже о длительных сроках 
хранения.

ВКУС, ЦВЕТ И ПРИБЫЛЬ

Неискушен ному потребителю 
и в голову не приходит, что все 
спреды — это продукт пищевой 
химии.

СТРУКТУРА НАШЕГО ПИТАНИЯ

В питании российского населения жиры со-
ставляют 39% от общей калорийности рацио-
на, углеводы — только 46%, а потребление хо-
лестерина с пищей — 450 мг в день и более.
(По данным НИИ питания)

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ' МАРГАРИН

Состав сухого маргарина в процентах: пальми-
тина 22,8, стеарина 46,9, олеина 30,4 и бутирина 
0,4.

ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

В соответствии с формулой здорового питания, 
пищевой жир сбалансированного жирнокислот-
ного состава должен содержать около 30% на-
сыщенных, примерно 60% мононенасыщенных 
и 10% полиненасыщенных жирных кислот.

НАША СПРАВКА

Сегодня спреды стали предметом 
пристального внимания ученых. 
Исследовательские коллективы раз
рабатывают вкусовые композиции, 
напоминающие молочный жир, на 
основе экзотических растительных 
масел.

Ученые с пробирками в руках ло
мают головы над тем, как получить 
жир из веществ так называемой не
жировой природы, которые дольше 
хранятся и стоят гроши. В ход идут 
красители, ароматои структуроо
бразователи, биологически актив
ные вещества. Целые лаборатории 
занимаются оптимизацией техноло
гических операций и режимов выра
ботки спредов. На основе последних 
достижений пищевой науки рожда
ется ассортимент, выгодный со всех 
точек зрения современного бизнеса, 
приведенный в соответствие с со
временными требованиями нутри
ентологии. Иными словами, в со
временных спредах замешано все: 
и вкус, и цвет, и себестоимость, и 
прибыль. Вот почему современные 
продукты, меняя упаковки, как мод
ные одежки, несмотря ни на что 
остаются завсегдатаями прилавков 
магазинов.
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*** Хорошее мясо слегка влажное, 
плотное, эластичное, с прозрачным 
алым соком. Если надавить на него 
пальцем, ямка сразу выравнивается. 
Появление красного пятна — признак 
мороженого мяса. А если красная вся 
поверхность и от прикосновения к 
ней не образуется четкого пятна, зна
чит, мясо замораживалось повторно и 
однозначно не годится в пищу.

*** Хорошее молоко отличается гу
стым чистобелым цветом. Разбав
ленное молоко имеет голубоватый 
оттенок. Капля жирного молока не 
растекается, если капнуть его на но
готь.

*** Бросьте чайную ложку молотого 
кофе в стакан с водой, и, если в кофе 
есть примеси (рожь, ячмень, желуди, 
морковь, бобы, цикорий), их частицы 
быстро осядут на дно.

*** Возраст кур определяют по лап
кам. Грубой желтоватой кожей от
личаются хорошо пожившие птицы, 

у молодых она нежная, белая, с про
жилками. А вот цвет кожи у добро
качественной птицы как раз желто
ватый, местами с розовым оттенком, 
поверхность сухая. Мясо должно быть 
плотным и упругим. У кур и индеек 
— светлорозовым, а у гусей и уток 
— красным. Поверхность мышечной 
ткани не должна быть липкой, лишь 
слегка влажной.

*** Чешуя свежей рыбы гладкая, бле
стящая. Рыбье брюшко не раздуто, 
жабры без слизи и характерно пах
нут свежей рыбой. Мышечная ткань 
плотно прилегает к костям и с трудом 
от них отделяется. Ямка от нажатия 
пальцем быстро выравнивается.

*** Свежий полукопченый или варе
ный продукт отличается сухой, эла
стичной, крепкой оболочкой, которая 
плотно прилегает к фаршу. Сам он на 
срезе сочный, плотный, без серых и 
зеленых пятен. Выдать подпорченную 
колбасу за свежую нередко пытаются, 
подкрашивая ее фуксином. Если не 

уверены в качестве покупки, не по
ленитесь дома мелко порезать ку
сочек колбасы и облить алкоголем. 
От фуксина алкоголь становится 
красным.

*** Если растопить кусочек мас
ла в теплой водке, она не должна 
окраситься. С помощью краски мо
шенники иногда скрывают приме
си различных жиров и веществ, ко
торые увеличивают вес сливочного 
масла.

*** Свежая сметана однородная 
и густая, белого или желтовато
го цвета, с кисловатым вкусом. На 
поверхности мороженой или отта
явшей сметаны образуется сыво
ротка, а сама она становится ком
коватой и горчит.

*** Свежий творог не должен быть 
ни слишком сухим, ни слишком 
влажным. Он белый или слегка жел
товатый, без комков, на вкус прият
но кисловат. Недоброкачественный 
продукт пахнет плесенью.

Качество 
продуктов 
питания 
прежде 
всего
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хлебное тесто, надо придать ему 
форму лепешки величиной самое 
большее с ладонь и толщиной не 
более 1 см, причем в середине этой 
лепешки надо сделать вмятину, 
чтобы тесто не вздувалось и не под
горало. Вкус хлеба от этого не из
менится, пропеченность улучшит
ся, а время выпечки сократится до 
минимума.

ЧТО ЖЕ НАДО СДЕЛАТЬ?
ЧТО НАДО ИМЕТЬ?
1. Возьмите: 35  50 грамм дрожжей 
(от трети до половины пачки), 0,5 
стакана воды, 12 столовые ложки 
муки.
Перемешайте все вместе в чашке, 
отставьте.
2.Нарежьте мелкомелко или про
пустите через мясорубку луковицу.
3.Зажгите печь в кухне (духовку).
4.Перелейте дрожжевую смесь в 
большую миску, добавьте к ней 
полстакана воды или молока (что 
есть под рукой) и примерно треть 
стакана подсолнечного масла. Все 
быстро, но старательно перемешай
те, всыпьте нарезанный измельчен
ный лук, посолите (щепоткадве), 
затем постепенно подсыпайте муку 
и все время размешивайте до об
разования теста, не пристающего к 
рукам. Момент этот важно не про
пустить. Главное, предупрежда
ет Похлебкин,  чтобы тесто не получилось 
слишком крутое; значит, муку надо всыпать 
постепенно, до тех пор, пока тесто, продолжая 
оставаться еще очень мягким и нежным, в то 
же время совершенно отставало бы от рук.
«Хорошо промесив такое тесто, наделайте из 
него колобков величиной примерно с яблоко 
или чуть меньше и сплюсните каждый из этих 
шаров в лепешку толщиной примерно в один
полтора сантиметра,  пишет кулинар.  Выло
жите эти лепешки на противень или лучше на 
лист и на расстоянии примерно полуторадвух 
сантиметров друг от друга прочертите по этим 
лепешкам глубокие линии ножом, сделав их 
как бы полосатыми.
Дайте хлебу постоять перед посадкой в печь 
23 минуты или сразу сажайте в печь, ибо в 

кухне к этому времени уже будет жарко. Огонь 
печи (духовки) должен быть умеренным, и 
лист с лепешками должен быть поставлен на 
верхнюю полку духовки. Заметьте время. Ми
нут через 10 посмотрите, проткните заострен
ной спичкой. Если лепешки зарумянились, а 
на спичке все же остаются следы теста, дай
те постоять в духовке еще минуты 23. Но не 
больше».
Затем, советует Вильям Похлебкин, хлеб надо 
вынуть и разложить на деревянной доске (фа
нере), прикрыть куском полотна. Хлеб готов. 
Но попробовать его лучше минут через 25, не 
раньше: лишь тогда он приобретет свой насто
ящий вкус.

(Продолжение следует)

Русская еда
Досконально изучив достоинства и не
достатки каждой национальной кухни, 
Похлебкин особенно выделяет тради
ционную русскую еду. Выше внешних, 
поверхностных, декоративных свойств 
европейских блюд Похлебкин ставит 
отменный вкус, присущий поварскому 
искусству России. Только вот тради
ции русской кулинарной школы стали 
постепенно забывать. Многие домохо
зяйки привыкли готовить в спешке, из
меняя традициям, на глазок подбирая 
продукты, мало заботясь об их качестве.
В своих книгах Похлебкин подробно 
описал забытые правила приготовле
ния исконно русских, не имеющих ана
логов пищевых изделий: квашеной ка
пусты, соленых огурчиков, сухих белых 
грибов, из которых получается грибной 
суп тончайшего аромата и продираю
щего до мозгов острого хрена. Приго
товленные по его рецептам блины, пи
роги, щи, солянки, ботвиньи вызывают 
восторг у самых привередливых гурма
нов мира.
В своем кулинарном наследии Похлеб
кин стремился дать основы знаний о 

питании и приготовлении пищи на со
временном уровне, а главное  привить 
вкус к таким знаниям, увидеть в них 
важное, новое, заставить смотреть на 
кухню, а также на профессию повара 
или кондитера иными глазами.
В своих замечательных трудах «вели
кий кулинар всех времен и народов» 
ставит цель научить готовить, не зазу
бривая рецепты, а исходя из конкрет
ных возможностей в каждый момент. И 
не просто готовить  творить у плиты, 
но и находить в этом радость, удоволь
ствие. Не теряться перед любым пище
вым сырьем, перед любым кухонным 
очагом и инструментом, перед любыми 
условиями приготовления на огне и без 
него, с водой и без воды, с маслом и без 
масла, с посудой и совсем без какой бы 
то ни было посуды...
С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ ОСВАИВАТЬ 
КУЛИНАРНОЕ МАСТЕРСТВО? С 
ВАРКИ ЯИЦ?
С ХЛЕБА, СОВЕТУЕТ ВИЛЬЯМ ВА
СИЛЬЕВИЧ. ВОТ КАК ОПИСЫВАЕТ 
ОН ЭТОТ ПЕРВЫЙ УРОК.

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ ЗА 15 МИНУТ
Чтобы быстро, за 8  10 минут испечь 

Кулинарное наследие Вильяма Васильевича Похлебкина повара по праву 
называют лучшим творением всех стран и народов. В 1993 году он стал лау
реатом Международной премии Ланге Черетто, присуждаемой за труды по 
культуре питания.

от Вильяма Похлебкина

Тайны
хорошей кухни
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