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Навстречу Международному дню женщин –
8 марта!
Два главных гендерно значимых праздника достались современной России от советских времен. 23 Февраля и 8 Марта не
были такими же однозначными в момент своего возникновения.
23 число придумали отмечать в 1922-м году как День Красной
армии и флота, со временем название сменилось дважды, а отмечающие довольно сильно отклонились от сути. Вместо того,
чтобы чествовать военнослужащих, 23 Февраля постепенно превратилось в день воспевания всех мужчин и идеи маскулинности.
Похожая судьба и у 8 Марта. Придуманный как символ борьбы за
равенство полов и уважение к женскому труду, праздник стал
лишь поводом подарить женщине подарок еще один раз в году,
кроме как на день рождения. В современном фольклоре суть
Международного женского дня сполна выразила фраза «молчи,
женщина, твой день 8 Марта» (3 миллиона результатов в поиске
«Яндекса»).
Дата была придумана социалистическим движением. В феврале 1909 года женщины Нью-Йорка вышли на улицы с требованием
равной оплаты труда и предоставлением женщинам права голосовать — поразительно, что век спустя вопрос с зарплатами так и
остается открытым. Немецкие социалистки Клара Цеткин на пару
с Розой Люксембург в следующем году на Женской конференции
согласились, что необходим праздник, который бы продвигал равные права для женщин, в том числе и суфражистские идеи.
До России празднование докатилось в 1913 году. Женский день
вовсе не был таким мирным, как сейчас, а сопровождался митингами и демонстрациями. Так, 23 февраля 1917 года по старому
стилю (то есть 8 марта по новому) забастовка текстильщиц и последующее организованное шествие с требованием равных прав
для женщин стали одним из триггеров к дальнейшей волне протестов, которые привели к Февральской революции. Совпавший по
дате с одним из важнейших переломных моментов в истории России, праздник как традиция укрепился в СССР. Примерно до 70-х
годов 8 Марта в первую очередь ассоциировалось с участницами
революции и их успешной борьбой за независимость женщин. Так
или иначе история праздника на Западе и в России свидетельствует, что в первую очередь он был придуман как инструмент
эмансипации и популяризации уважения к женщинам.
История умалчивает, когда и почему на смену шествиям и демонстрациям пришла нынешняя конфетно-букетная традиция

празднования 8 Марта. Некоторые считают, что виной
тому стала сознательная и последовательная политика
советского руководства. Уже в 30-е годы были упразднены
столь необходимые женотделы, занимавшиеся агитацией,
образованием, помощью и борьбой за права женщин. Тем
самым женщины лишились социального лифта, а не достигли новых вершин в равноправии. Последующие женские организации носили во многом номинальный характер. Постепенно революционная тематика исчезла даже с
открыток, и акценты сместились на воспевание женской
красоты и материнства, сделав праздник похожим, скорее,
на День матери в других странах.
В 1966 году, при Брежневе, 8 Марта стало выходным
днем, так что активная идея даты окончательно угасла.
Сегодня праздник окончательно превратился в день следования стереотипам о женщинах. Это заметно и по традиционным подаркам, и по описанию Международного
женского дня в русскоязычном интернете. По данным «Левада-Центра», в России самыми популярными подарками
на 8 Марта остаются цветы и сладости, а также парфюмерия и косметика. По данным ВЦИОМ только 5 % связывают праздник с эмансипацией. С одной стороны, этот опрос
показывает положительную динамику в отношении равноправия – количество считающих, что женщины достойны
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тех же привилегий, что мужчины, увеличилось в 1,5 раза. С
другой — каждый пятый респондент всё еще считает мужчин
куда более способными, чем женщин. Гендерная принадлежность участников опроса не указана.
Официальным праздником Международный женский день
признан не только в России, Северной Корее и Китае но и,
например, в Буркина-Фасо. В остальном мире 8 Марта не
считается государственным праздником, однако с каждым
годом набирает всё большую популярность, сохраняя при
этом феминистский уклон. Главный популяризатор даты сегодня — ООН. В 1977 году ООН предложила странамучастникам выбрать любой день для воспевания идей женского равноправия и мира во всём мире, им стало 8 марта.
Страны, поддержавшие ООН, в первую очередь используют праздник как повод, чтобы поднять важные для женщин
социальные вопросы. Из года в год ООН выбирает приоритетную тему, на которую будут направлены усилия. В 2013 году
это было противостояние насилию над женщинами, в прошлом
году — «Равноправие для женщин — прогресс для всех». В
2015-м — «Вдохновляя женщин — вдохновляя человечество».
Символом праздника считается фиолетовая лента.
Тема этого года идет с хэштегом #MakeItHappen (сделай
так, чтобы это случилось). В Афганистане мужчины надели
бурки и вышли с протестом, чтобы поддержать права женщин. В Индии 8 Марта в этом году стало датой, на фоне которой женщины продолжают требовать справедливости

к жертвам насилия, которых не защищает ни закон, ни общество. Многие издания фокусируются на том, чтобы вспомнить
истоки даты, и предлагают отмечать ее не цветами, а призывом к действию и привлечением внимания, например к ключевым проблемам здоровья и смелым феминисткам в мировой историю. Forbes объясняют настоящую разницу в зарплатах мужчин и женщин и дают советы, как каждая может
улучшить ситуацию. Помимо прочего 8 Марта запустится петиция #UpForSchool (для школы), цель которой — заставить мировых лидеров дать образование 31 миллиону
мальчиков и девочек по всему миру.
Сегодня интернет играет ключевую роль в том, чтобы сделать Международный женский день частью мировой попкультуры. С 2000 года количество запросов в Google формата
«Международный женский день + текущий год» выросло с 49
миллионов до 196 — то есть в 4 раза. Конкретно в 2015-м в
преддверии праздника появился хэштег #DearMe (дорогой я),
под которым видеоблогеры отправляют воодушевляющие
послания себе — подростку из прошлого. Такой, возможно,
наивный подход нашел огромный отклик у зрителей, а девушки со всего мира пишут благодарные комментарии за моральную поддержку. Хэштег стал номером один на сервисе.
Многие ютьюберы просто уделяют внимание тематическим
видео, касающимся гендерных ролей. Социальными сетями
дело, конечно же, не ограничивается. Любимица интернета и
посланник ООН по правам женщин Эмма Уотсон, например,
проведет Q&A в Международный женский день и ответит на
все волнующие зрителей вопросы о сексизме и неравноправии. Вот, кстати, и отличный способ отпраздновать.
Любой жест доброй воли — это прекрасно, главное, чтобы
это не означало, что в остальные дни к вам проявляют неуважение. Многие любят подарки, приуроченные к конкретным праздникам, и если они не призваны подчеркнуть вашу
зависимость и навязанную слабость в остальные дни в году,
то ничто не мешает их принимать. Сложившаяся традиция
современной России свидетельствует о том, что о равноправии, к сожалению, пока речи не идет, а 8 Марта воспринимается как единственный способ для мужчины взять на себя
часть «чисто женских» обязанностей. Некоторые недовольные таким положением вещей россиянки в этот день, например, проводят митинги.

Советские женщины
на Великой войне

Советский Союз был единственным
государством в годы Второй мировой войны, в котором женщины
22 июня 1941 г. — это день, с кото- принимали непосредственное учарого начался отсчет Великой Отече- стие в ходе боевых действий.
ственной войны. Это день, разделивший жизнь человечества на две части:
мирную (довоенную) и военную. Это
день, который заставил задуматься
каждого, что он выбирает: покориться
врагу или бороться с ним. И этот вопрос каждый человек решал сам, советуясь только со своей совестью.
Архивные документы свидетельствуют, что абсолютное большинство населения Советского Союза приняло единственно правильное решение: все силы
отдать борьбе с фашизмом, защищать
свою Родину, своих родных и близких.
Мужчины и женщины независимо от возраста и национальности, беспартийные
и члены ВКП(б), комсомольцы и некомсомольцы стали той Армией добровольцев, которая выстраивалась в очереди,
чтобы подать заявления о зачислении
в Красную Армию.
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На фронте в разные периоды
сражалось от 800 тыс. до 1 млн.
женщин, 80 тыс. из них были советскими офицерами. Это было связано с двумя факторами. Во-первых,
небывалым подъемом патриотизма
молодежи, которая рвалась на борьбу с врагом, напавшим на ее родину.
Во-вторых, сложной ситуацией,
сложившейся на всех фронтах. Потери советских войск на начальном
войны привели к тому, что весной
1942 г. была проведена массовая
мобилизация
женщин
на службу
в действующую армию и тыловые
соединения. На основании постановления Государственного Комитета Обороны (ГКО), прошли массовые
мобилизации
женщин
23 марта, 13 и 23 апреля 1942 г. для
несения службы в войсках ПВО, связи, внутренней охраны, на военноавтомобильных
дорогах,
в ВМФ
и Военно-Воздушных силах, в войсках связи.
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Мобилизации подлежали здоровые
девушки в возрасте не моложе 18 лет.
Мобилизация проводилась под контролем ЦК ВЛКСМ и местных комсомольских организаций. При этом учитывалось все: образование (желательно,
не ниже 5 классов), членство в комсомоле, состояние здоровья, отсутствие
детей. Основная масса девушек были
добровольцы. Правда, были случаи нежелания служить в Красной Армии. Когда это выяснялось на сборных пунктах,
девушек отправляли домой, по месту
их призыва. М. И. Калинин, вспоминая
летом 1945 г. о том, как призывались
в Красную Армию девушки, отмечал, что
«женская молодежь, участвовавшая в
войне… была выше средних мужчин,
тут ничего особенного… потому что вы
ведь были отобраны из многих миллионов. Мужчин не выбирали, закидывали
невод и всех мобилизовывали, всех забирали…Я думаю, что лучшая часть нашей женской молодежи пошла на
фронт».

Точных цифр о численности призванных нет. Но известно, что только по
призыву комсомола воинами стали
свыше 550 тыс. женщин. Свыше 300
тыс. патриоток было призвано в войска
ПВО (это свыше ¼ всех бойцов). По
линии Красного Креста получили специальность и пришли на службу в военномедицинские учреждения санитарной
службы Красной Армии 300 тыс. ошинских сестер, 300 тыс. медицинских сестер, 300 тыс. санитарок, свыше 500
тыс. сандружинниц ПВО. В мае 1942 г.
было принято постановление ГКО о мобилизации 25 тыс. женщин в ВМФ. 3
ноября ЦК ВЛКСМ провел отбор комсомолок и некомсомолок формирования
женской добровольческой стрелковой
бригады, запасного полка и Рязанского
пехотного училища. Общее количество
мобилизованных туда составило 10898
человек. С 15 декабря бригада, запасный полк и курсы приступили к нормальной учебе. В годы войны было проведено пять мобилизаций среди женщин коммунисток.
Не все женщины, конечно, принимали непосредственное участие в боевых
действиях. Многие проходили службу в
различных тыловых службах: хозяйственных, медицинских, штабных и т.д.

Тем не менее, значительное число их
непосредственно участвовало в боевых
действиях. При этом спектр деятельности женщин-воинов был довольно разнообразен: они принимали участие в рейдах
разведывательно-диверсионных
групп и партизанских отрядов, были
санинструкторами, связистками, зенитчицами, снайперами, пулеметчицами,
водителями автомобилей и танков.
Женщины служили в авиации. Это были
летчицы, штурманы, стрелки-радисты,
вооруженцы. При этом женщиныавиаторы сражались как в составах
обычных «мужских» авиационных полков, так и отдельных «женских».
В годы Великой Отечественной
войны в Вооруженных Силах нашей
страны впервые появились женские
боевые формирования. Из женщиндобровольцев было сформировано
три авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный,
125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк
ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская
школа снайперов, Отдельная женская рота моряков и др. 101-м авиаполком дальнего действия командовала Герой Советского Союза
B.C.Гризодубова. Центральная женская школа снайперской подготовки
дала фронту 1061 снайпера и 407
инструкторов снайперского дела.
Выпускницы этой школы уничтожили в войну свыше 11280 вражеских
солдат и офицеров. В молодежных
подразделениях Всевобуча подготовлено было 220 тыс. девушекснайперов, связисток.
Расположенный под Москвой, 1-й
отдельный женский запасной полк готовил кадры автомобилистов и снайперов,
пулеметчиков и младших командиров
строевых подразделений. В личном составе числилось 2899 женщин. В Особой Московской армии ПВО служили 20
тыс. женщин. О том, насколько это
трудная служба, говорят документы
в архивах РФ.

Самое большое представительство
участниц Великой Отечественной войны было
среди
женщин-медиков.

Из общего числа врачей в Красной Армии - 41% были женщины, среди хирургов их было 43,5%. Было подсчитано,
что девушки-санинструкторы стрелковых рот, медсанбатов, артиллерийских
батарей помогли свыше 72% раненых
и около 90% больных бойцов вернуться в строй[9]. Женщины-медики служили
во всех родах войск - в авиации и морской пехоте, на боевых кораблях Черноморского флота, Северного флота,
Каспийской и Днепровской флотилиях,
в плавучих военно-морских госпиталях
и санитарных поездах. Вместе с конниками они уходили в глубокие рейды
по тылам врага, были в партизанских
отрядах. С пехотой дошли до Берлина,
участвовали
в штурме
рейхстага.
За особое мужество и героизм 17 женщин-медиков удостоены звания Героя
Советского Союза.
О подвиге женщин-военных медиков
напоминает скульптурный памятник в
Калуге. В сквере на улице Кирова на
высоком
пьедестале
возвышается
во весь рост фронтовая медицинская
сестра в плащ-палатке, с санитарной
сумкой через плечо.

В литературе практически не упоминается о том, что за годы войны танкистами стало около 20 женщин, трое из
которых окончили танковые училища
страны. Среди них И.Н.Левченко, которая командовала группой легких танков
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Т-60, Е.С.Кострикова — командир танкового взвода, а в конце войны командир танковой роты. И единственная
женщина, воевавшая на тяжелом танке ИС-2, — А.Л.Бойкова. Четыре танковых женских экипажа участвовали
Курской битве летом 1943 г.

Евгения Сергеевна Кострикова
(дочь советского государственного и
политического деятеля С.М.Кирова)

200 женщин-воинов были награждены орденами Славы II и III степени.
Четверо женщин стали полными Кавалерами Славы. Мы практически никогда в последние годы не называли их
поименно. В год 75-летия Победы повторим их имена. Это Надежда Александровна Журкина (Киек), Матрена
Семеновна Нечепорчукова, Данута
Юргио Станилиене, Нина Павловна
Петрова. Свыше 150 тыс. женщинвоинов были награждены орденами и
медалями советского государства.
Цифры, пусть даже не всегда точные и полные, которые были приведены выше, факты военных событий
свидетельствуют, что история еще
не знала такого массового участия
женщин
в вооруженной
борьбе
за Родину, какое показали советские
женщины в годы Великой Отечественной войны. Не будем забывать, что
женщины также проявили себя героически и самоотверженно в тяжелейших
условиях оккупации, встав на борьбу
с врагом.
В тылу врага в конце 1941 г. партизан было только около 90 тыс. Вопрос
численности – это особый вопрос, и
мы ссылаемся на официальные опубликованные данные. К началу 1944 г.
90% партизан составляли мужчины
и 9,3% женщины. Вопрос о численности женщин-партизанок дает разброс
в цифрах. По данным более поздних
лет (очевидно, по уточненным данным), всего в годы войны в тылу
насчитывалось свыше 1 млн. партизан. Женщины среди них составляли
9,3%, т. е. свыше 93000 чел.[14]
В этом же источнике есть и другая
цифра — свыше 100 тыс. женщин.

Есть еще одна особенность. Процент
женщин в партизанских отрядах был
не везде одинаковым. Так, в отрядах
на Украине
он составлял
6,1%,
в оккупированных районах РСФСР —
от 6% до 10%, на Брянщине — 15,8%
и в Белоруссии — 16%.
Наша страна гордилась в годы войны (и сейчас тоже гордится) такими героинями советского народа, как партизанки Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Антонина Петрова, Аня Лисицина,
Мария Мелентьева, Ульяна Громова,
Люба Шевцова и другими. Но о многих
до сих пор не знают или мало знают изза многолетних проверок их личностей.
Большой авторитет у партизан завоевали девушки — медицинские сестры,
врачи, партизанки-разведчицы. Но относились к ним с определенным недоверием и с большим трудом допускали к участию в боевых операциях. Первое время широко распространено было в партизанских отрядах мнение, что
девушки не смогут быть подрывниками.
Однако десятки девушек освоили это
сложное дело. Среди них Анна Калашникова, руководитель подрывной группы партизанского отряда на Смоленщине. Софья Леванович командовала
подрывной группой партизанского отряда в Орловской области и пустила под
откос 17 эшелонов противника. Украинская партизанка Дуся Баскина имела
на своем счету 9 пущенных под откос
вражеских поездов. Кто вспоминает, кто
знает эти имена? А в годы войны их фамилии знали не только в партизанских
отрядах, их знали и боялись оккупанты.

За подвиг, который вошел в анналы истории советской разведки, Надежде Троян,
Елене Мазаник и Марии Осиповой было
присвоено звание Героя Советского Союза.Имена их обычно вспоминают не часто.

Согласно официальным данным, на
февраль 1945 г. 7800 женщин-партизанок и подпольщиц получили медаль
«Партизану Отечественной
войны»
II и III степени. 27 партизанок и подпольщиц получили звание Героя Советского
Союза. 22 из них награждены посмертно.
Война одних людей разводила в разные стороны, других сближала. На войне были разлуки и встречи. На войне
была любовь, были измены, все было.
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Но ведь война соединила на своих полях
мужчин и женщин разного возраста,
в своем большинстве молодых и здоровых людей, которые хотели жить и любить, несмотря на то, что смерть была
на каждом шагу. И никто никого на войне
за это не осуждал. Но когда война закончилась и на родину начали возвращаться демобилизованные женщины-воины, на груди которых были ордена, медали и нашивки о ранениях, гражданское
население нередко бросало им в глаза
оскорбления, называя «ППЖ» (походнополевая жена), или ядовитые вопросы:
«За что получила награды? Сколько
имела мужей?» и т. д.
В 1945 г. это получило широкое распространение и вызывало даже у демобилизованных мужчин широкий протест
и полное бессилие, как с этим бороться. В ЦК ВЛКСМ начали поступать
письма с просьбой «навести в этом
вопросе порядок». В ЦК ВЛКСМ был
намечен план по затронутому вопросу — что делать? В нем отмечалось,
что «…мы не всегда и не везде достаточно пропагандируем в народе подвиги девушек, мало рассказываем населении) и молодежи о том огромном
вкладе, который сделан девушками
и женщинами в нашу победу над фашизмом».
Надо отметить, что тогда планы составлялись, лекции редактировались,
но острота
вопрос
практически
не снижалась долгие годы. Девушкивоины стеснялись надевать свои ордена и медали, снимали с гимнастерок
и прятали в коробочки. А когда у них
подросли родившиеся дети, то детишки
перебирали дорогие награды и играли
ими, часто не зная, за что получили
их матери. Если в годы Великой Отечественной войны о женщинах-воинах
говорили в сводках Совинформбюро,
писали в газетах, выпускали плакаты,
где была женщина-воин, то чем дальше уходила страна от событий 1941—
1945 гг., тем реже звучала эта тема.
Определенный интерес к ней появлялся лишь в преддверии 8 марта.
В настоящее время предпринимаются попытки (и довольно успешно)
пересмотреть проблему участия женщин в Великой Отечественной войне, в
частности, что двигало ими, когда они
подавали заявления о зачислении в
Красную Армию. В то же время остается ряд проблем или не полностью исследованных сюжетов. Если о женщинах-воинах пишут чаще; особенно о
Героях Советского Союза, о женщинах
трудового фронта, о женщинах тыла
обобщающих работ все меньше и
меньше. Очевидно, забывается, что в
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войне можно было участвовать непосредственно, и можно было участвовать,
работая в промышленности, в разных
военных
и
тыловых
учреждениях.

В СССР, оценивая вклад, внесенный
советскими женщинами в защиту Родины, руководствовались словами Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева, который сказал: «Образ женщиныбойца с винтовкой в руках, у штурвала
самолета, образ санитарки или врача с
погонами на плечах будет жить в нашей
памяти как светлый пример самоотверженности и патриотизма». Правильно,
образно сказано, но… где женщины тыла? Какова их роль? Напомним, что то, о
чем писал М.И.Калинин в статье «О моральном облике нашего народа», опубликованной в 1945 г., непосредственно
относится и к женщинам тыла: «…все
предыдущее бледнеет перед великой
эпопеей нынешней войны, перед героизмом и жертвенностью советских женщин,
проявляющих гражданскую доблесть, выдержку при потере любимых и энтузиазм
в борьбе с такой силой и, я бы сказал,
величественностью, каких никогда не
наблюдалось в прошлом».
Но без фактов нынешнему поколению это трудно понять. Напомним, что
под лозунгом «Все для фронта, все для
победы!» трудились все коллективы советского тыла. Совинформбюро в самое тяжелое время 1941—1942 гг.в своих сводках наряду с сообщениями о подвигах советских бойцов сообщало и
о героических делах тружеников тыла.

В связи с уходом на фронт численность
мужчин в народном хозяйстве России
к осени 1942 г. упала с 22,2 млн. человек
до 9,5 млн. Ушедших на фронт мужчин
заменили женщины и подростки.

Среди них было 550 тыс. человек домохозяек, пенсионерок, подростков.
О возрастании по стране доли женского труда, особенно в первые два года
войны свидетельствуют цифры. В пище
вой и легкой промышленности удельный вес женщин в военные годы составил 80-95%. На транспорте более 40%
(к лету 1943 г.) составляли женщины.
Среди машинистов паровых машин - с
6% в начале 1941 г. до 33% в конце
1942 г., машинистов компрессоров – соответственно с 27% до 44%, токарей по
металлу - с 16% до 33%, сварщиков - с
17% до 31%, слесарей - с 3,9% до 12%.
В конце войны женщины Российской
Федерации составляли 59% рабочих и
служащих республики вместо 41%
накануне войны[35],а в сельском хозяйстве — 58,0% в 1945 г. против 26,1%
в 1940 г. Среди работников связи он
достиг 69,1% в 1945 г. Удельный вес
женщин среди рабочих и учеников
промышленности в 1945 г. по профессиям сверловщиц и револьверщиц достиг 70% (в 1941 г. был 48%), а среди
токарей — 34%, против 16,2% в
1941 г.[36] В 145 тыс. комсомольскомолодежных бригадах страны было
занято 48% женщин от общего числа
молодежи. Только в ходе соревнования
за повышение производительности

Российские женщины в большой политике
После майских выходных депутаты Госдумы разъезжаются на
региональную неделю для работы с избирателями. Регулярные командировки — часть кочевого образа жизни почти любого политика.
По словам самих народных избранников, тяжелее всего в таком
жестком графике приходится женщинам, которые вынуждены сочетать напряженную работу и заботу о семье.
Если женщина решила пойти в депутаты Госдумы, то полноценно
выполнять свои семейные обязанности у нее едва ли получится,
признается Тамара Плетнева, депутат от КПРФ и председатель Всероссийского женского союза «Надежда России». «У меня два внука,
и я практически не видела, как они растут, поскольку работа не
оставляла свободного времени, — рассказывает она. — Много мифов о том, что депутаты живут на широкую ногу, но прислуги, охранников у меня нет. Сама мою, стираю, убираю, хожу в магазин за продуктами. За двадцать с лишним лет, что я в Думе, не могу припомнить, чтобы что-то консервировала на зиму или подолгу стояла у
плиты».

труда, за изготовление сверхпланового вооружения для фронта свыше 25
тыс. женщин были награждены орденами и медалями СССР.
Рассказывать о себе, своих подругах,
с кем делились своими радостями и
бедами, женщины-воины и женщины
тыла начали спустя годы после окончания войны. На страницах этих сборников-воспоминаний, которые публиковались на местах и в столичных издательствах, речь шла в первую очередь
о героических военных и трудовых подвигах и очень редко о повседневных
трудностях военных лет. И только спустя десятилетия начали называть вещи
своими именами и не стесняясь вспоминать, какие трудности выпали на долю советских женщин, как им приходилось их преодолевать.
Хочется, чтобы наши соотечественники знали следующее: 8 мая
1965 г. в год 30-летия Великой Победы Указом Президиума Верховного
Совета СР Международный женский
день 8 марта стал праздничным нерабочим днем «в ознаменование
выдающихся заслуг советских женщин… в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, их героизма
и самоотверженности
на
фронте и в тылу…».
.

В памяти народа навсегда сохранился образ советской женщины —
патриотки, бойца, труженицы, солдатской матери.

Д.и.н.Н.К.Петрова

Как слабый пол появился в палатах
В Госдуме женщины работают с первого же созыва. В состав
нижней палаты, избранной в 1993 году после роспуска Верховного
Совета, было избрано 60 представительниц слабого пола, то есть
одна приходилась на семь с половиной мужчин.
Треть народных избранниц прошли по списку политического движения «Женщины России». «Это был прецедент мировой — женская
фракция в федеральном парламенте. Мы получили 8 процентов на
выборах и провели в Думу 21 депутата-женщину», ― вспоминает
Екатерина Лахова, один из организаторов движения и председатель
одноименной фракции. Лахова уверена, что депутаты из женской
фракции напугали коллег своим профессионализмом и активностью.
Развернулась борьба за электорат, и в 1995 году движение в Думу
уже не прошло.
Во второй созыв, который заседал с 1996 по 1999 год, женщин
избралось ощутимо меньше — всего 49 человек. Но тяжелее всего
пришлось депутатам третьего и четвертого созывов — там было
только 36 и 44 женщины-парламентария. Дефицит прекрасного пола.
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можно было компенсировать лишь общением с помощницами, журналистками и сотрудницами аппарата.
Такое положение избирателям, да и самим думцам быстро надоело, и в пятом созыве (2008-2011) оказалось уже 74 дамы. В нынешнем созыве, который в июле уйдет на свои последние каникулы, поначалу было 62 женщины. Однако шесть из них покинули нижнюю
палату, не дожидаясь окончания срока полномочий.

Депутаты Госдумы Ольга Баталина (слева) и Екатерина Лахова

Журналисты Светлана Лолаева и Глеб Черкасов в своей книге «Повседневная жизнь депутатов Госдумы», вышедшей в 2013 году, приводят мнение депутата Алексея Митрофанова по гендерному вопросу. Он настаивает, что от присутствия в зале красивых женщин «появляется дополнительный кураж». «В Думе мало женщин. Это ее
главный недостаток. Их всего десять процентов, надо бы побольше»,
— цитируют его авторы книги.
Царят в социалке, но не только
Хотя о гендерном равенстве говорить пока сложно, женщин в парламенте приходится воспринимать всерьез — хотя бы из уважения к
занимаемым должностям. Совет Федерации, в котором из 170 сенаторов 28 — представительницы прекрасного пола, возглавляет Валентина Матвиенко — первая в истории России женщина на этом
посту.
В политике по призванию
Немногие женщины смогли переизбраться во все шесть созывов
Госдумы. Это Екатерина Лахова, получившая широкую известность
благодаря позиции по вопросам семьи, материнства и детства. В
сентябре 2014 года она перешла в Совет Федерации. Это «мать
Бюджетного кодекса» петербурженка Оксана Дмитриева, автор альтернативных проектов федерального бюджета «Справедливой России». Это педагог Тамара Плетнева, вступившая в КПРФ в 1993 году.
В числе думских старожилов ― Светлана Савицкая, первая в мире
женщина, вышедшая в открытый космос, и Светлана Горячева, которая трудилась еще в Верховном Совете РСФСР, а в сентябре 2014
перешла в СФ.
В нижней палате тоже встречаются высокопоставленные дамы.
Светлана Горячева была вице-спикером во второй Госдуме, Любовь
Слиска занимала такую же должность целых 12 лет. Олимпийская
чемпионка Светлана Журова — вице-спикер в пятой Думе. В шестом
созыве женщины возглавляют четыре комитета из 30, но нынешнее
руководство нижней палаты — полностью мужское.
Многие женщины-парламентарии посвящают себя работе над
законами в социальной сфере — это традиционно их территория.
Депутаты Ольга Баталина и Галина Карелова (в прошлом вицепремьер по социальной политике) — основные спикеры «Единой
России» по этому направлению. Екатерина Лахова, в 90-х годах советник президента по вопросам семьи, материнства и детства, была
одним из главных сторонников внедрения в России ювенальной юстиции. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей под руководством Елены Мизулиной в 2013 году разработал проект концепции государственной семейной политики, где предлагалось активно
пропагандировать многодетность.
Но социалкой дело не ограничивается. Эсера Галину Хованскую
больше волнует реформирование Жилищного кодекса и взносы на
капремонт, Оксану Дмитриеву — бюджетное законодательство. Среди наиболее известных инициатив Ирины Яровой — запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, законы об НКО-иностранных
агентах и об уголовной ответственности за «реабилитацию нацизма».

В какой партии искать прекрасное
В современной Думе больше всего женщин во фракции правящей
партии. В «Справедливой России» их всего семь, у остальных с женским представительством заметно хуже. В КПРФ четыре женщины,
но даже в составе депутатов-коммунистов не встретишь женщинутруженицу, как это было в СССР. В ЛДПР осталась только одна после того, как высший совет партии изгнал из своих рядов Ирину Чиркову
Коммунисты и либерал-демократы утверждают, что с партийной
политикой малое число женщин в их фракциях никак не связано. По
словам депутата от КПРФ Вадима Соловьева, коммунистами движет
желание оградить слабый пол от тягот, связанных с политической
борьбой. «Мужикам, и тем непросто в оппозиции, а женщине
вдвойне, — заявил Соловьев. — У нас были случаи, когда прекрасному полу доставалось здорово. В отношении главы Нарьян-Мара и
главы одного из районов Орловской области возбуждались уголовные дела, обыски у них проводились и так далее». По его словам,
сейчас ситуация в какой-то мере стабилизировалась, поэтому можно
подтягивать и женщин. КПРФ решила, что в своем предвыборном
списке отведет им 30 процентов.
Мужской график, мужские приемы
Работа депутата — это постоянные командировки, ненормированный график, множество бумаг, писем и обращений. «Две недели
ты находишься в Москве, две недели — в командировках по регионам, и так каждый месяц», — рассказывает Ярослав Нилов. Подобный график выдерживают не все. В 2011 году по списку ЛДПР прошли несколько женщин. Но им непросто было покинуть дом ради
государственных дел, и некоторые вернулись в свои регионы.
В том же 2011 году замруководителя фракции «Единая Россия»
Любовь Слиска объявила, что не будет снова баллотироваться в
Госдуму, объяснив это желанием больше времени уделять семье.
«По сути, я сама себе не принадлежу и не могу себе позволить какие-то свободы — в делах, поездках. Жизнь проходит очень быстро,
и хочется хоть немножко побыть со своими, кого вот уже 12 лет я
вижу только украдкой и набегами», — признавалась она журналистам.
По словам Екатерины Лаховой, «когда начинаешь внутри комитета отстаивать свою позицию, то иногда чувствуешь несколько снисходительное отношение». «Поэтому приходится прибегать к жестким
приемам, характерным для мужчин», — добавляет она. Вместе с тем
в Совете Федерации чувствуется твердая женская рука Валентины
Матвиенко. «Раньше мы шутили, что Совфед — это дом отдыха для
политиков. А теперь — попробуй прогуляй заседание!» — говорят
они. И все-таки добавляют к суровому портрету женский штрих: с
приходом нового спикера в СФ сделали ремонт, теперь «все красиво
и сияет».
Главные плюсы — дисциплина и тактика
По мнению Вадима Соловьева, женщины-депутаты более добросовестны и дисциплинированны, чем мужчины. «Дотошность, трудолюбие, ответственность и аккуратность, чуткость и внимательность
— эти качества присущи дамам, и мужикам следовало бы брать с
них пример. Такой депутат не станет выбрасывать письма пенсионеров в мусорную корзину», — отмечает он.

Парламентарии в большинстве своем соглашаются, что женщины в политике должны быть обязательно. «И обществу в целом, и
парламенту нужен чуткий женский взгляд, эмоциональное равновесие. Иначе — застой, конфликты. Женщины замечают то, что мужчинам недоступно, привносят гармонию, особый настрой, заботу и теплоту», — говорит Ярослав Нилов.
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Положение женщин в России ухудшилось
Самое общее представление о положении дел можно получить из статистики. Наша статистика очень плоха. Статистика мировая, особенно европейская и американская, —
наоборот, хороша. Там женщин в политике больше, причем
на самых ведущих должностях. Это не только главы государств — например, Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании), Ангела Меркель (канцлер Германии), это и министры обороны в скандинавских странах, в Испании. И в парламентах многих западных стран больше 30 процентов женщин, а в странах Скандинавии подходит к половине.
У нас ситуация совершенно иная. У нас женщины если
есть где-то в политике, то на самом нижнем уровне, где нет
ни власти, ни денег. Это муниципальный уровень. И то я не
думаю, что там до 30 процентов дотягивает. Что касается Госдумы — там 16 процентов, в Совете Федерации — 17
процентов. Раньше было три губернатора, сейчас и тех нет.
И на президентских выборах все участницы у нас получают
такой процент, что даже говорить стыдно.
У нас существует укоренившееся мнение, что политика —
грязное дело, и женщинам там не место. Кстати, те, кто попадает туда - они, как правило, или жены, или любовницы,
или протеже политиков-мужчин. Это мнение связано с тем,
что мы попали в постсоветскую ловушку. Потому что хоть
выборы в советское время были формальными и безальтернативными, тем не менее наши женщины одними из первых
получили избирательные права, а в постсоветское время
ситуация изменилась — решили, что ничего этого не надо,
должны все сами пробиваться. Но хочу обратить ваше внимание, что в советское время квоты-то были, но во власти
женщин никогда не было. Ни одна женщина не была членом
Политбюро. Была одна кандидатка — Екатерина Фурцева, и
всё. Потолок был — директор школы, ткацкой фабрики или
главврач больницы. Выше женщин почти не было.
А дальше у нас пошла всякая чехарда, и права женщин
стали последним вопросом, который кого-либо интересовал.
И из-за той нагрузки — а понятно было, что в Советском Союзе женщины и работали, и занимались семейными делами,
то есть испытывали то, что называется двойной нагрузкой, —
часть перестала работать, часть ушла в неформальный сектор. У нас о них даже статистики толковой нет. От этого прошлого остались очень неприятные вещи, такие как список
профессий, на которых не могут работать женщины
(в постановлении от 2000 года их было более 450), и это
очень плохо, особенно в маленьких городах и в моногородах.
Ведь там просто нет рабочих мест. Почему, например, женщина не может работать в шахте? Или машинистом поезда?
Вы задумывались об этом? Машину может водить, трамвай
может водить, а поезд в метро — нет.
Ну и рухнула вся социалка, которая тоже была в советское
время, она была — и места в детсадах, и бесплатное образование, и здравоохранение. Сейчас ничего этого нет. И, конечно, это очень сильно отразилось на женщинах.
И плюс еще одну вещь не забудьте. У нас тоже разная
статистика, но больше половины браков распадается (где-то
я даже видела цифру 65 процентов), и в 95 процентах случаев женщина остается одна с ребенком или с двумя детьми. А
папа, естественно, бегает от алиментов или старается устроиться на низкооплачиваемую работу. Когда столько всего на
женщине — не до большой политики, понимаете?
По статистике ООН, если меньше 20 процентов женщин
— не решаются проблемы детей, если меньше 30 процентов
— не решаются проблемы женщин. А по справедливости —
должно быть пропорционально населению. Если 50 процентов граждан страны женщины — значит, 50 процентов должны быть депутатами, потому что и их интересы должны быть
представлены. Если это демократия, естественно.
Мужчины больше озабочены вопросами внешней политики и бюрократии. И у них реже руки доходят до жизненно
важных вопросов, таких как здравоохранение, образование,
защита людей с ограниченными возможностями и так далее.
Для женщины это естественно. Это первое, о чем она подумает: как там дети? как семья будет работать? Мужчины
больше заняты самоутверждением.

И плюс — это тоже доказанная общемировая тенденция —
мужчины предпочитают силовые стратегии, так называемый
«железный треугольник» Марса. А женщины предпочитают
«мягкий треугольник» Венеры. То есть для мужчин важны
сила и деньги, а для женщин важно взаимопонимание, поэтому они ориентируются на консенсусное решение вопросов, а не на силовое продавливание.

Действительно, если брать вообще все, то чиновниц много. Но они обычно на нижних уровнях работают. Чем выше
уровень — тем меньше там женщин. Это очень известный
феномен, и не только российский. Его называют «стеклянный потолок», а иногда — «липкий пол». Женщина должна
быть в два раза лучше мужчины, чтобы получить руководящую должность. Поэтому их там меньше.
И потом, у женщин тоже укоренился стереотип, что в семье должен работать мужчина, а задача женщины — дом
обеспечивать. Но это потому, что женщины получают меньше. За тот же труд женщина получает на треть меньше, это
факт. При этом данный факт имеет широкое распространение. Хотя есть специальные механизмы, в том числе в Европейском союзе, которые не позволяют этого делать, и есть
специальные люди — уполномоченные по правам женщин,
которые за этим следят. И есть специальные практики по тем
отраслям, где женщин меньше, чтобы при приеме на работу
при равных качествах предпочтение отдавалось женщине.
Например, в науке. С университетскими профессорами такая
же история. Кстати, есть квоты для женщин и в руководстве
крупных фирм.
У нас сейчас консервативный поворот, серьезную роль
играют традиционные конфессии, и в первую очередь Русская
православная церковь, которая пропагандирует традиционную роль женщины — по «Домострою». Части консервативного поворота — это декриминализация домашнего насилия
(женщин можно бить!), это попытка полного запрета абортов и
другие неприятные вещи.
Он так тихо у нас проходил. Попытки были начиная с 1990х годов. Объяснение здесь простое. Дело в том, что в нашем
государстве решили, что проще вернуться к православию,
самодержавию и народности Уварова (Сергей Уваров, создатель теории официальной народности, в 1833-1849 годах министр народного просвещения Российской империи). И здесь,
понятно, роль церкви серьезно выросла. Это уроки православия в школах, это московская программа «200 храмов» — со
строительством храмов в шаговой доступности, и так далее.
Люди у нас, знаете ли, очень сильно зомбированы и
отравлены телевизионными каналами. Им надо за что-то
схватиться, нужна какая-то надежда, реальная жизнь ничего
хорошего не приносит, поэтому они, конечно, ориентируются
на это. Плюс образование еще не очень хорошее, и его качество падает.
Это, конечно, довольно странно звучит: в нашей стране
женщин большинство, но по правам они — меньшинство.
Любая консолидированная демократия защищает права
меньшинств. Поэтому есть такая формула, что демократия
без женщин - не демократия. Поэтому, кстати говоря, одна из
целей ООН третьего тысячелетия - гендерное равенство.
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В других странах СНГ ситуация с правами женщин лучше.
У них приняты законы о домашнем насилии, есть много чиновников, работающих с обеспечением гендерного равенства,
есть уполномоченные по правам женщин, а у нас ничего нет
вообще. У нас есть даже уполномоченный по правам предпринимателей, а по правам женщин — нет, и у нас не принят
закон о государственном обеспечении гендерного равенства.
В этом смысле у нас хуже, чем в Казахстане, в Армении, в
Грузии.
Первое - нужно принять закон «О государственном обеспечении гендерного равенства». Он разработан, прошел первое чтение, потом его положили под сукно, и там он лежит с
1995 года. Нужно учредить институт уполномоченного по правам женщин, опять же. Нужно обязательно изменить отношение к этой теме в средствах массовой информации. Нужна
гендерная экспертиза законодательства. Нужно обязательно
принять закон о домашнем насилии (не только отменить закон о декриминализации, но принять специализированный
закон, в котором должно быть много всего, в том числе ордер, который не позволяет насильнику подойти к жертве,
создать кризисные центры для жертв домашнего насилия, и
т.д.). Требуется увеличивать роль отцов в семье - например,
за счет дополнительных декретных отпусков, которые есть во
многих странах Евросоюза.

Проблема комплексная, и ее начали потихоньку осознавать. В правительстве был подписан документ — программа
по защите прав женщин. Он пока немного однобокий, но те
недостатки, о которых мы с вами говорим, в нем хотя бы
называются. Конечно, программа выхода предложена очень
слабенькая, декларативная, но раньше об этом не говорили
вообще, а сейчас говорят на правительственном уровне. Это
уже хорошо.
Что это даст обществу? Во-первых, у нас повысится эффективность труда, потому что все запреты будут сняты, увеличатся зарплаты и так далее. Во-вторых, если женщин во власти будет больше, то не будут приниматься асоциальные законы, а социалка будет в сфере внимания. Увеличатся зарплаты у женщин, которые сейчас на треть меньше. И, самое

главное, улучшится атмосфера, потому что снизится конфликтность и изменятся роли — для детей будет лучше. Отцы будут ими больше заниматься.

Нужно быть более внимательными к опыту других народов.
Мы ничем не лучше и ничем не хуже по сравнению с другими
народами. Если это возможно в Латинской Америке или ЮгоВосточной Азии, где очень активно идет продвижение женщин
почему у нас это невозможно? Почему у нас стереотип такой?
Если ты идешь в политику, то ты должна быть, извините, конь
с яйцами. А если было бы больше женщин-политиков — то и
мужчины были бы мягче.
Здесь важно выбрать правильные ориентиры. У нас эта
проблема стала отражением волны, поднятой на Западе, связанной с движением #MeToo. И проблему начинают осознавать. Но будет лучше при одном условии: если мы не повернем в направлении Ирана. Потому что все это происходит
очень быстро. Недавно видела фотографию Ирана при шахе
(до исламской революции конца 1970-х ). Пляж - женщины в
бикини. Прошло два года - и всех заставили надеть паранджу.
Меня больше всего пугает эта клерикальная тенденция —
женские обрезания, убийства чести на Кавказе, похищение
невест, то, что на Кавказе девочкам не дают получать образование и рано выдают их замуж, и так далее. Словом, есть
регионы, где ситуация особенно плоха.
И последнее. Равенство полов должно отражаться в языке. К сожалению, русский язык не очень приспособлен к использованию феминитивов. Но можно там, где есть понятие
женского рода, применять их. Простой пример: почему нельзя
сказать «журналистка», а надо обязательно сказать «журналист»? Или «студентка», «преподавательница»? Так говорят
редко. Чаще всего настаивают на мужском роде, говорят, что
феминитивы — это коверканье языка. Приведу вам немецкий
пример. В немецком языке тоже феминитивов не было, но
ничего, со временем, лет за двадцать, язык изменился, и они
стали нормой. Изменялась среда, отношение к женщинам,
появились задачи, связанные с гендерным равенством, и в
соответствии с этим язык изменился.
Д.п.н. В.П.Терешкова
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