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С
28 февраля по 11 марта в Нью;Йорке проходила
49 Сессия Комиссии ООН по положению жен;
щин, посвященная выполнению Пекинской плат;
формы действий. Открывая заседание Комис;
сии, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

заявил, что «гендерное равенство является важнейшим ус;
ловием развития и сохранения мира в любой стране».
Международное сообщество признало это как непрелож;
ный факт, равно как и ведущую роль женщины в формиро;
вании морально;нравственных приоритетов общества.

Российская Федерация в течение последних десяти лет
подписала и ратифицировала Конвенцию ООН о ликви;
дации всех форм дискриминации в отношении женщин,
поставила свою подпись под Пекинской платформой
действий, принятой в 1995 году и взяла на себя обяза;
тельства по осуществлению итогов XXIII Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 2000
году: Гендерное равенство. Развитие мира в XXI веке».
При этом в нашей стране женщины практически отстра;
нены от формирования и реализации государственной
политики во всех сферах жизни. Несоответствие законо;
дательно установленного уровня социально;политичес;
кого статуса женщин и их реального положения характе;
ризует то состояние «демократии» в нашей стране, кото;
рое давно вызывает опасение у российских и междуна;
родных защитников прав человека.

«Гендерное равенство» — один из основополагаю8
щих принципов «социального государства», как и, по

характеристике седьмой статьи Конституции РФ, яв8
ляется наша страна. Чтобы это стало реальностью, надо
изменить привычное понимание власти как силы. Власть,
несомненно, должна пониматься не как доминирование,
подавление, а как созидательная энергия человека, поз;
воляющая находить оптимальные способы управления,
ведущие к консолидации общества, культуре мира. Пока
этого нет, мужской беспрерывно воюющий социум будет
утверждать в себе пренебрежительное отношение к жен;
щинам как к существам второго сорта. 

«Хозяйкою дом стоит» — говорит пословица. Женщина
всегда в России вела дом, хозяйство. Бюджет современ;
ной семьи на 90% ведет женщина. Кто лучше женщин
знает вопросы местного самоуправления? «Хозяйками»
сфер здравоохранения, культуры, дошкольной, школь;
ной и вузовской педагогики и образования на 70;80%
являются женщины. Но на уровне принятия решений, т.е
в структурах российской власти женщин практически нет.
«Отсутствие женщин во власти в мирное время превра;
щает власть в марионетку»,; это мнение аналитика и фи;
лософа М. Ю. Фомичева. 

Социологи, психологи, политологи утверждают,
что женщины способны управлять государством, а
наше общество, в известной мере, уже готово к тому,
чтобы статус женщины, в том числе и в государствен8
ном управлении, был повышен. Но готовы ли сами
женщины управлять государством. Признаем: за
редким исключением — нет! Часто приходится слышать,

вития различных аспектов международной деятельности
России, составил органичный портрет становления новой
политики России на фоне идущих в ней стратегических
процессов демократизации, глобализации, интеграции и
других, связанных с современным мироустройством и
правопорядком. Богатый опыт автора как специалиста по
международному и государственному праву, а также прак;
тическая работа в законодательных и исполнительных ор;
ганах власти Российской Федерации позволили составить
многогранное представление об этапах и путях развития
международных взаимоотношений, формирования об;
щих пространств Россия — ЕС: общеэкономического прост;

ранства; пространства свободы, безопасности и права;
пространства внешней безопасности; пространства науч;
ных исследований и образования, включая культурные ас;
пекты. Все это обуславливает наличие несомненного инте;
реса к книге со стороны широкого круга читателей, интере;
сующихся и изучающих развитие взаимоотношений Рос;
сии и ЕС, парламентской дипломатии, различных моделей
стратегического партнерства в современном мире.

Особый интерес книга представляет для представите;
лей власти, дипломатов, юристов, экономистов, научных
работников, международных и отечественных экспертов
и практиков, занимающихся международным правом. 

ЖЕНСКИЙ КОНГРЕСС

Черторицкая Т.В.1

КРАТОЛОГИЯ БУДУЩЕГО. 
ЖЕНСКАЯ МОДЕЛЬ
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когда умные женщины говорят: «Наше дело — рожать и
воспитывать детей, заботиться о муже, обустраивать дом.
Власть — не для женщин». Устойчивый стереотип патриар;
хатного общества возлагает ответственность за судьбы
людей, страны, планеты на «сильных мира сего». Почему
именно на сильных, а не на самых разумных, конструктив;
ных и добрых? Мы никогда не задумывались над тем, кто
дает власти привилегию силы, зачастую — силы подавле;
ния добра. Почему власть — сила привела страну к демог;
рафическому кризису, бедности, пьянству и наркомании
населения? Почему появилась работорговля? Почему
мужчин в России на 10 миллионов меньше, чем женщин?
Почему террористы взрывают наши дома? Нет ответа! Но
женщины — антипод силы — продолжают твердить: «Мы
не занимаемся политикой, это — грязное дело…» Чье же
это дело? Кто контролирует ситуацию? Никто не спросил
мнение женщин при принятии решений, приведших к
столь печальным последствиям! Почему, когда речь идет
о безопасности, подразумевается ее понимание только в
военном, карающем смысле. Это — мужское, традицион;
ное толкование. У женщин, составляющих большин8

ство населения страны, другие требования к безопас8
ности — главная ценность — жизнь человека, и потому
власть должна обеспечить защиту прав человека: от
права на рождение, здоровый образ жизни и здоровую
среду обитания до духовного, нравственного климата вза;
имосвязей человека и государства, межгосударственных
отношений. Правительство, состоящее на 100% из муж;
чин, не в состоянии обеспечить для всех нас такую безо;
пасность. 

Избавление общества от убийственных для него и го;
сударственного строя стереотипов, это еще не решение
проблемы участия женщин во власти. Нужна серьезная
образовательная программа, которая поможет всем нам
— и мужчинам и женщинам — больше узнать о нашем
предназначении в этом мире. Существенную роль в этом
может сыграть государственная программа интеграции
комплексного гендерного подхода в систему образова;
ния, политику, выборные технологии, в систему органи;
зации труда. Должен появиться, наконец, и учебник кра;
тологии будущего, развивающий идею баланса и гармо;
нии мужского и женского начал в науке о власти. 

Ермакова И.В.1

ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ. 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА:

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТИ

Д
олжны ли женщины активно участвовать в по;
литической жизни страны? Нужно ли к этому
стремиться, ведь очевидно, что мужчины рев;
ностно относятся к карьерному продвижению
женщин, не без оснований опасаясь остаться

вскоре самим без властных должностей и регалий. Они
не учитывают при этом, что природа женщины такова, что
ей не нужно главенство над мужчиной. Политика и власть
важны для женщин ради достижения мира и ради сохра;
нения жизни. Именно на эти цели самой природой «зап;
рограммирована» женщина. Биологически и психологи;
чески мужчины и женщины отличаются друг от друга, но
именно эти отличия и делают их значимыми не только
друг для друга, но и для социально;политической жизни.

Факты из области биологии свидетельствуют, что
решение проблем гендера как социальной модели пове;
дения и самоидентификации женщин и мужчин, опреде;
ляющей их положение в общественных институтах семьи,
экономики, культуре, невозможно без понимания тех би;
ологических особенностей, которые лежат в основе пола:
мужского или женского. 

В 1993 году вышла книга Simon LeVay «The sexual
brain», которая потрясла мировое сообщество. Автор сде;

лал вывод, что мозг мужчин и женщин устроен по;разно;
му. У женщин наиболее активным является правое полу;
шарие, а у мужчин — левое. Известно, что полушария
имеют разные функциональные значения. Так, левое по;
лушарие — это анализ, логика, абстрактное мышление,
последовательная обработка информации и др. Правое
полушарие — это эмоционально;целостное восприятие,
синтез, одномоментная обработка информации, интуи;
ция и др. В онтогенезе и филогенезе правое и левое полу;
шария играют разную роль. Левое — это новизна, поиск,
стремление к быстрому достижению цели, правое — вы;
бор и закрепление всего существенного и значимого из
разведанного и открытого нового. 

Было также выявлено, что в женском мозге значитель;
но больше связей между правым и левым полушариями,
чем в мозге мужчин. Возможно, именно с этим связана
хорошо развитая интуиция, природная мудрость и дру;
гие особенности женщин. Отмечено было также, что
мужские и женские половые гормоны, которые в разных
пропорциях синтезируются у мужчин, и у женщин, нео;
динаково влияют на работу головного мозга. В ряде ра;
бот было показано, что мужской гормон активирует ра;
боту левого полушария и подавляет активность правого в
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