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«Честное соревнование полов развивает 
лучшие качества мужчины».

Шарлотта Перкинс Гилман, 
американская писательница

2005 год — юбилейный год Четвертой Всемирной кон<
ференции женщин, которая состоялась в Пекине с 4 по 15
сентября 1995. Конференция проводилась под эгидой
ООН. Ее порядковый номер подсказывает, что три фору<
ма до этого события уже были проведены, первый из ко<
торых — в 1975 году в Мехико, а, следовательно, это еще
один юбилей — 30<летняя годовщина Первой всемирной
конференции ООН по проблемам женщин. Именно эти
две знаменательные даты были в фокусе 49<й сессии Ко<
миссии по положению женщин ООН, открывшейся в
Нью<Йорке 28 февраля 2005 года.

Собрав женщин со всех уголков планеты, Пекинская
конференция стала самой крупной международной акци<
ей ООН. На ней было представлено 26 межправитель<
ственных организаций, аккредитовано более 4000
представителей неправительственных организаций, все<
го приняло участие 17 тысяч человек: 4995 официальных
делегатов<представителей из 190 государств, 3250 жур<
налистов, 446 представителей структурных органов и
программ ООН. Пять женщин<лидеров: премьер<ми<
нистр Пакистана Беназир Бхутто, президент Исландии
Вигдис Финнбогадоттир, премьер<министр Бангладеш
Бегум Халеда Зия Рахман, вице<президент Уганды Спези<
оза Вандира Казибве, вице<президент Вьетнама Нгуен
Тхи Бинь выступили с речами на открытии конференции.
Конференцию приветствали Президент РФ Б.Ельцин,
Президент Ганы Дж.Дж. Ролингса, Премьер<министр Тур<
ции Тансу Чиллера, Президент Филиппин Ф.В.Рамоса.
Важно, что наряду с «официальной» конференцией там
же в Китае, в нескольких десятках километров от Пекина
в небольшом городе Хуайжоу был созван Форум непра<
вительственных организаций, открывшийся ранее 30 ав<
густа, который закончил свою работу 8 сентября 1995 го<
да. (Он заслуживает отдельной статьи). Форум собрал
почти в два раза больше участников и почти в шесть раз
больше самих делегатов, т.е. 31 тыс. членов неправитель<
ственных женских (НЖО) организаций со всей планеты.

Четвертая Всемирная конференция по положению
женщин проходила под лозунгом: «Равенство, мир и раз<
витие» и поставила следующие цели: сокращение масш<
табов нищеты среди женщин; повышение уровня грамот<
ности; ликвидация насилия; обеспечение равного учас<
тия женщин и мужчин в работе руководящих органов и в
процессе принятия важных решений. Были приняты доку<

менты: Пекинская Декларация и Пекинская Платформа
Действий, в которой говорится: “Правительства и другие
участники государственно<общественной жизни должны
благоприятствовать активной и зримой политике, имею<
щей целью интегрировать действия, направленные на ук<
репления равенства между полами во все политические
стратегии и программы, анализируя в случае необходи<
мости, до принятия любого решения их возможные пос<
ледствия соответственно для женщин и мужчин”. Таким
образом, историческое значение события состоит в
том, что правительства и государственные структуры
признаны ответственными за реализацию ПлатфорB
мы Действий, признано, что политика по достижеB
нию гендерного равенства должна разрабатываться
при непосредственном участии НПО, что соблюдение
документов обязательно для стран, подписавших
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминаB
ции в отношении женщин, Декларацию о ликвидаB
ции насилия в отношении женщин и другие докуB
менты. Грандиозный форум НПО продемонстрировал
влияние международного женского движения. Опора на
решения Пекинской конференции — хорошее подспорье
в строительстве подлинного демократического общества,
в основе которого — принципы и ценности, близкие
мужской части населения и приоритеты, традиционно
связываемые с женщинами.

Мировое сообщество вынуждено было признать мед<
ленный прогресс в деле достижения гендерной справед<
ливости. В конце прошлого столетия мировые лидеры оп<
ределили ключевые цели и задачи в Декларации Тысяче<
летия, принятой на Саммите ООН (2000, сентябрь), в ко<
тором приняло участие 147 глав государств и прави<
тельств. Этот документ известен как “Цели Развития Тыся<
челетия — Millennium Development Goals”, он определил 8
целей, которые должны решить 18 задач, и предложил
более 40 индикаторов для анализа и мониторинга ситуа<
ции. Под целью № 3 значится «Борьба с дискриминацией
в отношении женщин и обеспечение гендерного равен<
ства». Комментируя этот документ Генеральный Секре<
тарь ООН Кофи Анан заявил: «Если мы стремимся дос<
тичь Целей Тысячелетия к намеченной дате — 2015 году,
нельзя терять времени. Лишь инвестируя в женщин ми<
ра, мы можем добиться этого».

Каково положение сегодня? Беглый взгляд фиксирует
незначительные изменения в статусе женщин в мире.
Именно женщины по<прежнему делают две трети всей
работы, зарабатывая лишь на жизнь, женщинам принад<
лежит лишь одна десятая часть мировых ресурсов, имен<
но женщины составляют большинство среди бедняков
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(70% — из 1 млрд. 300 млн. бедняков в мире), они же
ущемлены в реализации своих прав почти во всех сферах
жизни, две трети женщин среди неграмотного населения.
В 1995 г. женщины в целом в мире занимали 14% долж<
ностей административного и управленческого звена, 10%
мест в парламентах, 6% мест в кабинетах министров (в
Швеции — 50%). В 2005 году немногое изменилось:
15,6% мест в парламентах. В среднем: Арабские страны —
6%, страны Америки — 18,6%, страны Северной Евро<
пы — 39,7%.

Каково положение в России? Женщины отстранены от
собственности и от политической власти. Мизерно предс<
тавительство женщин на уровне принятия решения: они
не представлены на высших государственных должностях
в федеральных органах управления. Россия занимает 97
место (между Камбоджой и Суданом) в мире по предста<
вительству женщин в высшем законодательном органе
страны: Итак в нашей стране: 13,5% женщин в Первой Го<
сударственной Думе (1993<1995); 9,7% женщин во Вто<
рой Государственной Думе (1996<1999), 7,6% женщин в
Третьей Государственной Думе (1999<2003), 9,84% жен<
щин в Четвертой Государственной Думе (2003<2007).
Иными словами, сегодня женщин в Государственной Ду<
ме меньше, чем было 10 лет назад. Женщины составляют
71% государственных служащих в стране, но на их долю
приходится только 12% высших руководящих должнос<
тей. Женщины в целом составляют от 3% до 10% депута<
тов от политических партий в региональных законода<
тельных собраниях. Властные институты — это господство
мужчин: армия — мужской клуб, политика — мужской
клуб, правительство — мужской клуб, частная собствен<
ность — в руках мужчин, и, наконец, церковная власть <
тоже мужская, причем независимо от конфессии. ОстаB
ется большой гендерный разрыв в зарплате — 30—
40%. В российских семьях продолжают господствоB
вать традиционные гендерные роли. Может ли пояB
виться позитивная мотивация труда, если существуB
ет различие в вознаграждении труда по половому
признаку? (Почему труд слесаря ценнее труда нянечки в
детском саду?). Женщины, перегруженные домашними
обязанностями, менее привлекательны на рынке труда. А
ведь демократия начинается с семьи и дома!

Почему существует гендерная дисгармония? Каковы ее
причины, основания? Многие исследователи единодуш<
ны во мнении, что типичными для России являются сле<
дующие тенденции: а) отсутствие политической и госуда<
рственной воли по реализации целей гендерного равен<
ства ; б) новые партии и блоки, реально располагающие
властью в стране, не проявляют ни должного интереса, ни
соответствующего внимания проблеме социального по<
ла; в) слабость женского движения; г) его узкая социаль<
ная база; д) раздробленность и «элитарный характер»
женского движения; е) отсутствие ярких женских лиде<
ров; ж) отсутствие реального национального механизма
по вопросам продвижения интересов женщин; з) нере<
шенность проблемы методов продвижения идеи равен<
ства между полами; и) широкое распространение секси<
стских предубеждений.

Среди типичных форм и методов сопротивления ген<
дерному равенству наблюдаются, как правило, такие:

— равнодушие, неприятие и активное противодей<
ствие идеям гендерного равенства. 

Так, весьма типичным представляется мнение, выска<
занное в интервью Татьяной Постернак, первым замести<
телем губернатора, руководителем аппарата админист<
рации Тульской области, которая заявила: «Может быть,
покажусь несовременной, но я не приветствую политику

гендерного подхода вообще и в государственной службе,
в частности»:

— формальное признание идей равенства (прежде
всего для Запада, для международных доноров или
перед выборами), вместо принятия конкретных
мер; 

— отрицание наличия проблемы (часто в узком конте<
ксте утверждается, что конкретная деятельность или
программа — не дискриминационные);

— определение «актуальных» и «острых проблем и
потребностей» женщин на основе нерепрезентатив<
ных и поверхностных суждений;

— проволочки с принятием конкретных действий —
вопрос кладется «под сукно» или приостанавлива<
ется до разработки и принятия более общих реше<
ний;

— непризнание комплексного характера проблемы и
вытеснение ее на периферию (в своего рода «гет<
то»);

— ошибочная интерпретация стратегии интеграции
гендерного подхода: фокус на гендерном равенстве
как цели стратегии подменяется акцентом на про<
цессе вовлечения женщин в программы и деятель<
ность, где их вклад и участие незначительны;

— видимость деятельности или предпочтение отдает<
ся символическим действиям: номинальное участие
женщин, при котором происходит назначение 1—2
женщин на высокие должности, преимущественно
тех, для кого проблемы гендерного равенства не яв<
ляются приоритетом.

Следует признать: в Российской Федерации сложи<
лась острейшая кризисная гендерная ситуация, требую<
щая принятия незамедлительных мер по ее разрешению.
Для этого необходимо вмешательство правительства и
политическая активность масс. Нужны согласованные
действия политического характера на национальном
уровне, поддержка международного сообщества. При
этом отметим: мировая практика показала, что силы сво<
бодного рынка не способны преодолеть барьеры на пути
гендерного равенства; свободное развитие экономичес<
ких и политических ресурсов, как правило, не обеспечи<
вает такого равенства из<за сложившегося неравенства в
структурах власти. Поэтому именно государство призва<
но сыграть ключевую роль в сфере интеграции гендерно<
го измерения в законодательную и исполнительную
власть.

Поэтому сейчас идеи Пекинской конференции,
Целей Развития Тысячелетия и Конвенции о ликвиB
дации всех форм дискриминации в отношении женB
щин приобрели особое значение. Их важно знать и
использовать для правовой защиты завоеваний деB
мократии и их творческого развития. В этом заинтеB
ресованы и мужчины, и женщины. 

Между тем, демократия в стране и статус женщин и
мужчин — две проблемы, которые часто рассматривают<
ся как отдельные темы. Однако они имеют глубинную
взаимосвязь. Рост социального напряжения в обществе в
условиях преобразований, и воспроизводство потенци<
альной опасности для демократических начал в виде
признанной нормы<стандарта соподчиненных отноше<
ний — это базовая предпосылка для отката назад в режим
некоего вида «автократии» или даже «диктаторского ре<
жима». Именно здесь кроется главная угроза стране,
вставшей на путь реформирования в направлении де<
мократизации. Гендерные перекосы, гендерная асимB
метрия — это диагноз всему обществу, потому что
приниженное положение женщин в макромире — в
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общественноBполитической, экономической обласB
тях — бумерангом возвращается приниженной
ролью мужчин в микромире — семейной сфере. В реB
зультате, страдает все общество. 

Вот почему, не случайно мировое сообщество приз<
нает соблюдение важнейшего принципа развития чело<
веческого потенциала — равенство полов — необходи<
мым условием прогресса, суть которого в расширении
свободы выбора представителей обоих полов — жен<
щин и мужчин во имя цели развития. Гендерное равен<
ство, наряду с правами человека, является основопола<
гающим принципом демократии. Именно в этом ключе
европейские структуры и воспринимают идею гендер<
ного равенства. Европейская Комиссия определяет ин<
теграцию гендерного измерения (ИГИ) как «стратеги<
ческий долгосрочный подход, интегрирующий гендер<
ное равенство в системы, структуры,
институты, программы, в политику и
практику». Акцент сделан на системати<
ческой интеграции равных возможнос<
тей в политику и практику. В чем состо<
ит цель развития? — В обеспечении
справедливости и подъеме качества
жизни. Этот принцип закреплен в меж<
дународных документах, которые под<
держаны и Россией. В частности, в уже
упоминавшемся документе «Цели Раз<
вития Тысячелетия» цель № 3 — борьба
с дискриминацией в отношении жен<
щин и обеспечение гендерного равен<
ства. Приоритетной задачей является
сокращение вдвое к 2015 году по всему
миру числа людей, живущих в беднос<
ти. 

Без чего не бывает гражданского об<
щества? — Без граждан и гражданок, об<
ладающих гражданскими правами и
свободами в реальности; без демокра<
тических принципов; без материального достатка широ<
ких слоев населения; без СМИ, к которым имеют доступ
граждане; без ассоциаций и объединений, которые про<
водят реальную деятельность; без гендерно чувстви<
тельной политической культуры, которая не позволяет
исключить из общественно<политического процесса ни
одну из социально<половых групп; без общественного
идеала, сложившегося на основании социального кон<
сенсуса, и отражающего главное направление вектора
развития социума и государства; без источников незави<
симого финансирования деятельности и гражданской
активности. Демократия — это чувство ответственности.
Характерно, что законы, какие бы они ни были прекрас<
ные, работают только тогда, когда есть гражданин и
гражданка, то есть осознанно действующая единица со<
общества, социума, которые затем объединяются в
гражданское общество. 

Скажите, пожалуйста, кто из вас по новому паспорту
гражданка? Таких нет. А я не хочу быть гражданином сво<
ей любимой Родины. Разве я, работающая женщина, не
такая же налогоплательщица, как и любой работающий
мужчина? Почему государство, которое существует на
мои деньги в том числе, отказывает мне в праве быть
личностью и «нарекает» меня в основном моем докумен<
те мужским родом — «гражданином»? Разве это не нару<
шение моего конституционного права — права на право
именоваться тем, кем я являюсь? Я, как и 52% женского
населения страны — Гражданка Российской Федерации, а
не Гражданин.

Общественные движения — это важнейший механизм
гражданского общества, кровеносная система его. Они,
как правило, действуют на стыках зон влияния партий —
это относится и к кругу проблем, и к социальным слоям,
составляющим базу партий и движений. Женское движе<
ние не является в этом смысле исключением, подъем и
усиление политической роли которого в значительной
степени обусловлено неспособностью традиционных
партийно<политических институтов своевременно и трез<
во оценить новые реалии в обществе в целом, которые
связаны с эволюцией социально<экономической ситуа<
ции и развитием общественного сознания. С появлением
в структуре массового сознания демократических настро<
ений и гуманистических ценностей в обществе возникает
новое политическое пространство. Женское движение
формирует новые ценности в структуре массового созна<

ния, заполняя новое политическое
пространство. Современное обществен<
ное женское движение на постсоветском
пространстве — явление относительно
молодое. Неоднозначна его обществен<
но<политическая практика, отличны оп<
ределенные конкретные цели, масштабы
и социальный состав, отношения с дру<
гими политическими силами, несхожи
конкретные контексты политических си<
туаций. И, тем не менее, женское движе<
ние растет и набирается опыта, преодо<
левая всяческие препятствия на своем
пути, осознавая свою главную задачу как
образовательно<просветительскую дея<
тельность, которая должна помочь жен<
щинам обрести себя, а обществу в целом
понять? что только гендерная гармония
— путь к цивилизованному и комфорт<
ному обществу и государству. Мужская,
меньшая половина российского общест<
ва с неохотой привыкает к проявлениям

активности женщин, к их стремлениям быть представлен<
ными во власти.

Что такое гендерная стратегия? Это планирование
развития человеческого потенциала (планирование
социального развития) для анализа основных тенB
денций развития социальной политики и стратегиB
ческого планирования. Это превентивное долгосрочB
ное планирование, нацеленное на сбалансированB
ное социальное развитие ради повышения качества
жизни народа. Поэтому гендерная стратегия выражает
интересы прогрессивных слоев общества, опирается при
этом на объективные законы исторического процесса.
Гендерная стратегия предполагает последовательную де<
мократизацию власти путем вовлечения в управление
женщин и мужчин, предполагает нахождение взаимоп<
риемлемых решений, учитывающих гендерные интересы
общества и недопущение «силовых» методов для разре<
шения конфликтов 

Что означает «гендерный подход». В обществе всегда
существуют интересы мужского и женского населения,
т.е. идет водораздел и по этой линии, а не только по клас<
совой, этнических и определенных групп экономического
интереса. Это и есть гендерный (от слова «гендер» — тер<
мин, означающий социальный пол) подход, т.е. осозна<
ние того, что явления, происходящие в обществе, по раз<
ному влияют на мужское и женское население, вызывая
неодинаковые их реакции. 

Отличается ли, и чем, женщина<политик от мужчины<
политика? Мировая практика показывает, что именно

Почему государство,
которое существует на
мои деньги в том числе,
отказывает мне в праве
быть личностью и «нареB
кает» меня в основном
моем документе мужсB
ким родом — «граждаB
нином»? Разве это не наB
рушение моего констиB
туционного права — праB
ва на право именоваться
тем, кем я являюсь? Я,
как и 52% женского насеB
ления страны — ГражB
данка Российской ФедеB
рации, а не Гражданин.
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женщины выдвигают законодательные инициативы, кото<
рые близки интересам женщин и которые на практике час<
то предаются забвению в «мужском» парламенте. Следо<
вательно, через женщин<законодателей легче вопросы
ставятся на повестку дня парламентов — происходит
трансформация женских интересов в политические курсы.
Иногда мы можем наблюдать такой парадокс: женщина<
политик (женщина — законодатель) заявляет, что в поли<
тике она — не женщина. Это означает, что она не отождес<
твляет себя с интересами, объединяющими все женское
население, что она, как бы, отрекается от своей самости,
полностью принимая мир, созданный мужчинами и живу<
щий по мужским правилам, в рамках которого заставляют
действовать и жить женщину. Вспоминается лозунг аме<
риканского женского движения 90<х г.г. : «Если ты дума<
ешь, что равноправие — это цель, то твои стандарты слиш<
ком низки». Это означает требование
равных возможностей, что несравнимо
больше, чем просто равноправие. Это оз<
начает необходимость гармонии между
личной и общественной жизнью, между
профессиональной карьерой и домаш<
ним очагом. Это означает, что женщина
не хочет и не должна играть по мужским
правилам, а законно считает, что прави<
ла жизни должны создаваться вместе —
мужчиной и женщиной. Если женщина
понимает и принимает как нравственный
долг служение общественному идеалу, и
если таковая женщина обладает соответ<
ствующими знаниями и политическим
чутьем и опытом, то ей надо работать в
эшелонах власти, стремясь не только приспособиться в
них самой, но и их приспособить к себе. Было бы наивным
полагать, что любая женщина<политик заведомо «лучше»
любого мужчины<политика. Конечно, это нонсенс. ВажB
нейший критерий — профессионализм. При этом, опи<
раясь на мировой опыт, важно отметить следующее: рос<
сиянкам<лидерам и политикам следует усвоить правило
номер один: побороть в себе комплекс «первой жены га<
рема» в мужских эшелонах власти. Если женщина — поли<
тик не приводит за собой других женщин — значит в этой
работе, по большому счету, объективно, она предает и се<
бя как личность, и не выполняет природой возложенную
на нее обязанность — гармонизации отношений, помощи
другим женщинам в продвижении на уровень принятия
решений. Приход женщин во власть — объективная исто<
рическая неизбежность. К сожалению, сегодня партии,
реально располагающие властью в России, не проявляют
ни должного интереса, ни соответствующего понимания
того, что женщины являются важными носителями поли<
тических и экономических перемен. 

Существует объективная заинтересованность широ<
кого круга женщин в переменах в стране, учитывающих
их интересы и интересы их семей, что логически делает
широкие слои работающих женщин союзниками. Базис<
ный вопрос — какое общество мы строим? Равенство по<
лов — это интерес всего общества, интерес всего госуда<
рства. Что означает демократия для женщин в стране?
Заголовок связывает вместе два предмета: состояние де<
мократии и статус женщин. Страна построит прочное и
надежное демократическое общество и цивилизованное
государство, при условии консолидации политической
воли и реализации политики гендерного равенства. Ген<
дерное равенство, наряду с правами человека, является

основополагающим принципом демократии. Это озна<
чает необходимость включения в предвыборные плат<
формы кандидатов на высшие государственные посты
женских вопросов и требований; озабоченность партии
проблемой привлечения женщин в свои ряды, их прод<
вижением по лестнице партийной иерархии и выдвиже<
нием на высокие государственные должности. Необхо<
димо осознать самое главное: условия жизни женщин и
мужчин значительно отличаются друг от друга, в опреде<
ленной степени в силу репродуктивной функции жен<
щин. Равенство полов — это обладание женщинами и
мужчинами равным статусом посредством равных усло<
вий для реализации прав и потенций человека .Вопрос
не в наличие этих отличий, а в том, что они не должны
негативно отражаться на условиях жизни женщин и
мужчин, вести к дискриминации, а, напротив, соответ<

ствующим образом учитываться, что
должно выражаться в равном распреде<
лении экономических, социальных и
политических возможностей. Принцип
равенства включает в себя и право на
различия. Необходимо осознать это
право. Это право предполагает необхо<
димость учета отличительных черт, ха<
рактерных для женщин и мужчин, свя<
занных с их принадлежностью к тому
или иному социальному классу, их по<
литическими взглядами, религией, эт<
нической группой, расой или сексуаль<
ной ориентацией. Мужская, меньшая
половина российского общества с нео<
хотой привыкает к проявлениям актив<

ности женщин, к их стремлениям быть представленными
во власти. Движения, как известно и как правило,
действуют на стыках зон влияния партий — это относится
и к кругу проблем, и к социальным слоям, составляю<
щим базу партий и движений. Женское движение не яв<
ляется в этом смысле исключением, подъем и усиление
политической роли которого в значительной степени
обусловлен неспособностью традиционных партийно<
политических институтов своевременно и трезво оце<
нить новые реалии в обществе в целом, которые связаны
с эволюцией социально<экономической ситуации и раз<
витием общественного сознания. Ошибочная интерпре<
тация стратегии интеграции гендерного подхода заклю<
чается в том, что гендерное равенство подменяется про<
цессом вовлечения женщин в программы и деятельность
партий или фондов, где они опять< таки их заставляют
«плясать под чужую дудку» и их вклад незаметен, а учас<
тие в управлении — незначительно. Симулируется види<
мость участия женщин в управлении деятельностью, хо<
тя предпочтение отдается чистой символике. Назовем и
другую тенденцию: это номинальное участие женщин,
когда на высокую властную должность назначаются
«послушные» или «свои» женщины. Характеристика ген<
дерного подхода по определению ООН звучит так:
«...Процесс оценки любого планируемого мероприятия с
точки зрения его воздействия на женщин и мужчин, в
том числе законодательства, стратегий и программ во
всех областях и на всех уровнях». Напомним цифры: из
192 государств< членов ООН в 182 государствах имеется
парламент, в 173 странах женщины представлены в пар<
ламенте, в 83 — используются квоты плюс 15 стран, где
они уже использованы или предложены, т.е. 98 стран в 9
парламентах мира нет женщин<депутатов1.

Характеристика генB
дерного подхода по опB
ределению ООН звучит
так: «...Процесс оценки
любого планируемого
мероприятия с точки
зрения его воздействия
на женщин и мужчин, в
том числе законодаB
тельства, стратегий и
программ во всех обласB
тях и на всех уровнях». 

1 Межпарламентский Союз на 2004 год.
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К факторам увеличения женского представительства
относятся такие как: наличие осознанной политической
воли и законов, требующих соблюдения соотношения по<
лов в списках кандидатов; изменение электоральной сис<
темы, в которой квоты признаются справедливой мерой,
хотя вряд ли можно уповать на квоты как универсальное и
единственное средство, способное умножить женское
представительство в парламенте страны. Следует помнить
также и о других факторах позитивного сдвига в общест<
ве: это изменение ролей как мужского, так и женского по<
ла в социуме и семье, наличие сильного активного женс<
кого движения. Хотелось бы подчеркнуть, что, отказав<
шись от цели достижения гендерного равенства, или ра<
венства полов, общество неизбежно (здесь возможны два
сценария) при оптимистическом варианте столкнется с
опасностью неэффективного, неравномерного развития и
острого социального неравенства. При пессимистическом
варианте такое общество обречено на сегрегацию на рын<
ке и труда и общественно<политической жизни, на углуб<
ление и расширение масштабов социальных недугов в
стране — от демографического до духовного кризисов.
Как не признать пророчество слов известного междуна<
родного эксперта и писателя — женщины, автора книги
«Чаша и клинок» Р. Айслер? «В условиях современного
уровня технологического развития маниакальное
стремление авторитаризма завоевывать и угнетать
по отношению к людям может положить конец проB
цессу эволюции, и в первый раз в истории человечесB
кого рода модель партнерства может оказаться
единственным условием выживания», — пишет она.
Мы стоим перед дилеммой: либо уничтожить себя как че<

ловечество, либо изменить свои представления, идеи,
подходы. Вот почему мир нуждается в новых подходах, в
торжестве и развитии накопленного культурного и духов<
ного наследия, работающего на сохранение и развитие
личности. Тоталитаризм сознания и приверженность на<
силию как допустимой форме и методу решения проблем
питают среду, в которой взращиваются террор и насилие.
Неравномерность развития мира — источник противоре<
чий — объективный фактор роста значимости и роли меж<
дународного сообщества и созданных им институтов в ус<
ловиях глобализации. Чтобы выжить и создать новый мир
необходимо поддержать новую философию мира и сфо<
кусировать свою энергию на том, чтобы отречься от «мо<
дели доминирования», которая означает “насилие против
человека” и которая должна стать абсолютно неприемле<
мой как допустимая норма человеческих взаимоотноше<
ний. Женское движение формирует новые ценности в
структуре массового сознания, заполняя новое политичес<
кое пространство. И женщинам как субъектам истории,
которые во всю мощь еще не возвысили свои голоса в за<
щиту этой новой философии, надлежит использовать с
предельной ответственностью свой могучий потенциал.
Кто как не женщины должны восстать против войны как
средства разрешения конфликтной ситуации в Третьем
тысячелетии! Поэтому надо требовать объявить войну
— вне закона, что станет залогом достижения нациоB
нальной и глобальной безопасности; смены нациоB
нальных приоритетов в пользу социальных прогB
рамм; реальной политической воли в достижении
гендерного паритета власти. Надо стремится к лучше<
му, чтобы не угодить в прошлое.
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