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Харьковская женская организация



Наше представление о реальности можно

сравнить с нашим восприятием вида, кото�

рый открывается перед нами из окна много�

этажного здания.

Представьте, что вы живете в подвале, вид

на улицу из окон которого весьма ограничен.

Вы видите ноги проходящих мимо людей –

только то, что происходит прямо перед вашим

окном. К тому же, только частично. Ваша

перспектива видения ограничена.

Некоторое время спустя вы перебираетесь

на первый этаж этого здания. Отсюда перед

вами открывается другая панорама: теперь

вы видите больше. 

Через некоторое время вы переезжаете на

второй, потом на третий, затем на четвер�

тый этаж. С каждым переездом вверх вид

из окна становится обширней, перспектива

увеличивается, а вы можете видеть гораздо

больше, чем раньше. 

Когда же вы поселяетесь на верхнем этаже

здания,  перед вами открывается вид во

всех направлениях. Вы видите общую кар�

тину происходящего не только на улице, но

и далеко�далеко за ее пределами.

И теперь, у вас более полное, ничем  не огра�

ниченное представление о происходящем.

Поднимаясь по лестнице, мы, чтобы

встать на следующую ступеньку, должны

оторвать ногу от предыдущей.
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билей – это всегда повод для радости и подведения итогов.

У журнала «Я» – первый юбилей.

По сложившейся традиции, в начале года мы рассказываем об органиK

зации, ее проектах, идеях и результатах деятельности.

Поскольку первый номер этого года вышел после президентских выборов

у нас в стране, он полностью был посвящен Украине. О том, что же было сдеK

лано «Кроной» за последние полгода мы расскажем в этом номере.

А многое было сделано впервые. На обложке журнала появился цвет. Его

тираж увеличился до 2000 экземпляров. Впервые была сделана рассылка

журнала по общественным организациям Украины. Мы получили много хоK

роших отзывов, которые еще раз подтвердили, что наш журнал вызывает

интерес, не оставляет людей равнодушными. Впервые, весной этого года, мы

организовали и провели встречу редколлегии и авторов публикаций. ВмесK

те думали, спорили, обсуждали, искали ответы на вопрос, каким нужно деK

лать журнал, чтобы он был  интересным и востребованным, чтобы он  помоK

гал людям, общественным организациям и инициативам. В начале года мы

создали вебKсайт. Он работает, и, заглянув на него, вы можете ближе познаK

комиться с нашей организацией и предыдущими выпусками журнала.

Организация «Крона» продолжает работать в сфере неформального образоK

вания. Цель этой деятельности – укрепление позиции женщины в обществе

путем создания и развития сети женских и молодежных инициатив самопоK

мощи, формирования женского политического взгляда в Украине, усиления

политического влияния женских организаций на развитие региональной поK

литики.

В мартеKапреле 2005 года нами  была проведена тренинговая программа

«Женщины создают будущее» для женщин, работающих в общественных орK

ганизациях г. Луганска и Луганской области. Задача, которую поставили пеK

ред собой авторы и ведущие программы – помочь этим женщинам стать сильK

нее, повысить свой профессиональный уровень, получить современные знаK

ния, обменяться опытом, создать партнерские отношения с организациями

региона. Участницы на примере нашей программы увидели, какой результат

может дать партнерство. Ведь в ее осуществлении большую помощь и подK

держку нам оказала «Луганская областная группа медиации». Наше сотрудK

Ю

« ...когда ты чего0нибудь хочешь, вся

Вселенная будет способствовать тому,

чтобы желание твое сбылось.»

Пауло Коэльо
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ничество – это очень хороший приK

мер эффективного взаимодействия

общественных организаций из разK

ных городов Украины.

Каждая новая тренинговая программа,

которую проводит команда «Кроны»,

не повторяет предыдущие. Это реK

зультат кропотливой работы, жарких

обсуждений и поиска ответа на вопK

рос: «Как сделать еще лучше?». При

составлении программы учитываются

специфика региона и особенности

каждой целевой группы, используютK

ся новые методики и информация. 

И как результат – «маленькие открыK

тия», которые сделали для себя учасK

тницы программы: 

«Оказывается, что все проблемы, да0

же национального характера, можно

решать сообща, если мы заинтересова0

ны в результате. Мы тоже можем!»

«Программа позволила повысить уро0

вень знаний и стать более профессио0

нальным сотрудником третьего сек0

тора, а также – расширить круг об0

щения, познакомиться с интересными

людьми и повысить самооценку»

«Программа дает большой круг воз0

можностей инициировать обществен0

ную работу, вести ее более компетен0

тно и творчески»

Это их первые впечатления. И мы

верим, что дальнейшие результаты

«не за горами». 

По окончании программы вышел

спецвыпуск газеты «За самоорганиK

зацию населения», который мы подK

готовили совместно с общественK

ной организацией «Вільний вибір

Луганщини». В нем мы рассказали

об организации «Крона», о ее деяK

тельности и проектах. Тренеры «Кроны»

и выпускницы программы поделись

своими впечатлениями о совместK

ной работе.

Пролетело первое полугодие 2005

года в больших и малых делах, котоK

рые выполняет «Крона» с энтузиазK

мом и ответственностью, с полной

уверенностью, что это нужно нам,

нашим клиентам и всему нашему

обществу. 
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Три года назад, когда родилась идея журнала, мы
верили, что у него впереди большая и интересная
жизнь, что он станет нужным и полезным множес3
тву людей, которые хотят изменить и меняют
свою жизнь к лучшему. Сегодня у вас в руках его 103й
выпуск.

Мечты сбываются
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гендерный («гендер» – термин, означающий социальный пол) подход,

то есть, осознание того, что явления, происходящие в обществе,

поKразному влияют на мужское и женское население, вызывая неодиK

наковые реакции. Хочу подчеркнуть, – от военной политики до развиK

тия косметической промышленности – все касается и мужчин и женK

щин. Речь идет о разном возможном воздействии на две социальноK

половые группы общества тех или иных решений в стране».

По этой причине не учитывать мнения и потребности более чем полоK

вины населения страны, вырабатывая ее политику, не только неоправK

данно, но и небезопасно. 

Цивилизованный мир давно понял и принял не только необходимость

активного участия женщин в политике, но и несомненную, непереоцеK

нимую полезность и важность такого участия. Присутствие женщин

в политике меняет ее характер, ее направленность в пользу социальноK

ориентированных программ, идеалов гуманизма и ненасилия. Самые

дальновидные политики признают, что прорыв женщин в политику

делает жизнь общества более справедливой, полной, гармоничной, деK

мократичной. Женщины избирают иные, нежели мужчины, приоритеK

ты в политике, принося этим пользу всему обществу. Гру Харлем

Брундтланд, премьерKминистр Норвегии, писала: «Норвежский фемиK

низм возник в партии, которая добивается достижения равенства в обK

ществе».

Растущее демократическое движение на Западе, особенно, женское

движение, отстаивает сегодня паритетное, то есть 50х50(!), представиK

тельство в органах власти, в то время как из социологии и обществоK

ведения хорошо известно, что наличие уже 30% женщин в любом соK

обществе приводит к качественным изменениям в характере принимаK

емых общественно значимых решений (это та «критическая масса»,

которая позволяет не просто декларировать, а реально ощутить приK

сутствие женщин в политике, существенно влиять на ее формироваK

ние). ЖенщиныKполитики подчеркивают приоритетность таких пробK

лем, как безопасность в обществе, борьба с коррупцией, криминалом,

социальное обеспечение, развитие сети дошкольных учреждений,

образование, здравоохранение, занятость и продвижение женщин

по службе. И все это – общая база для объединения всех женщин

независимо от их политической и идеологической окраски. Конечно,

не все женщины (впрочем, как и мужчины) политически грамотны

и в силах повлиять на изменение существующего порядка вещей.

Но нельзя сбрасывать со счетов женскую интуицию, целеустремленK

ность, напористость.

Татьяна Гавриш, будучи исполнительным директором благотворительK

ного фонда «Берег надежды» и президентом юридической фирмы

«Инюрполис», писала: «Вся проблема в том, что женщину не восприK

нимают серьезно как руководящее лицо. Основная причина – сложивK

шийся стереотип женской «природной» скромности и неуверенности

рудно найти сферу челоK

веческой деятельности столь обреK

мененную стереотипами, как поK

литика. Особенно, когда речь идет

об участии в ней женщин. Доступ

женщин в политику, особенно в больK

шую, в Украине практически закK

рыт. Менее 5% депутатов сегодK

няшней Верховной Рады – женщиK

ны. Но вопрос не только в том,

что нас, женщин, мало в высших

эшелонах власти. Вопрос в том,

что общество не готово пока приK

нять женщинуKполитика. Еще больше

удивляет, что на выборах женщиK

ны чаще всего не поддерживают

женщин, считая сферу политики

сугубо мужской.

Так, может быть, это действительK

но так и женщинам незачем вторK

гаться в эту сферу? Однако, весь

ход исторического развития обK

щества подсказывает иной ответ.

Да и разве может быть иначе, когK

да население Земли более чем на

50% состоит из женщин! В УкраиK

не, как известно, общее количество

женщин составляет около 52%  чисK

ленности населения. Не слишком

ли расточительно для общества

отказаться от потенциала большей

его части! Тем более, что в положеK

нии и сознании женщин в последK

ние десятилетия произошли реальK

ные перемены: массовое вовлечение

женщин в трудовую деятельность,

повышение квалификации женскоK

го труда, рост образования, переоK

ценка значимости труда в жизни

женщины – его превращение из выK

нужденной необходимости в ценK

ность, которая обеспечивает возK

можность для «содержательного

наполнения жизни», повышения

ее качества. 

Как писала доктор политологии

Н. Шведова в статье «Женщина

в политике»: «…В обществе всегK

да существуют интересы мужского

и женского населения. Это и есть

женского рода
Политика – слово
Т
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в себе…женщина сама должна

проявлять больше упорства, больK

ше решительности… В эволюционK

ном развитии человечества возниK

кают некие пространства (военK

ные, научные, культурные и т. п.),

открыть, создать которые, по больK

шому счету, – полномочия мужчин.

Но, посадив это «эволюционное деK

рево», они идут дальше, (сажать слеK

дующее), а для того, чтобы

взошло первое, 

за ним нужно

ухажиK

в а т ь ,

его необходиK

мо поливать. Именно

это делают женщины: мы поK

могаем и созидать, но сохранить,

кроме нас, не сможет ни один

мужчина. В тот момент, когда они

уходят покорять следующий рубеж,

мы, женщины, возлагаем на себя

их полномочия и функции».

Обьективно возникает вопрос –

какими же должны быть конкретK

ные шаги для продвижения женK

щин в политику?

Исходя из мировой практики, поK

ставить себе целью – провести в парK

ламент страны на предстоящих выK

борах 2006 г. не менее 30% женщин.

Необходимо стимулировать создаK

ние фондов для финансирования

женских избирательных кампаK

ний.

Признавая, что партии претендуют на выражение общенациональных

интересов, требовать введения квот для кандидатовKженщин в партийK

ных списках (причем, не в конце списков, а через один в порядковом

чередовании). При этом, сознавая, что квоты – «необходимое зло»,

которое должно быть применено временно с целью изменения настояK

щего дисбаланса соотношения количества мужчин и женщин, и оно

должно быть уничтожено при достижении желаемого эффекта.

Необходимо создать сеть женщинKполитиков, как на национальном,

так и на местном уровнях, которая могла бы помогать женщинамK

новичкам в политической деятельности и вдохновлять других женщин

выйти на политическую арену.

Для необходимого изменения укоренившихся стереотипов

в сознании мужчин и женщин на их ролевые функции

в обществе следует активно работать со СМИ,

постоянно напоминая, что женщины –

тоже хозяйки своей страны, всячески усиK

ливать позитивный образ женщиныKполиK

тика.

Не следует забывать, что количественный

показатель представительства женщин

в высших эшелонах власти является знаK

ковым при анализе социального, политиK

ческого, идеологического, религиозного

и культурного контекста жизни страны.

Он характеризует избирательную систему,

избирательную культуру, уровень развиK

тия гражданского общества в целом.

Что же реально можно сделать, если действиK

тельно заботиться об изменении ситуации

в обществе в пользу гендерного равенства?

Готовить женщин к широкому участию в поK

литической деятельности, к работе по формиK

рованию политической культуры общества,

политического сознания. Истинная демократия

развивается снизу и возможна только при равноправном

участии мужчин и женщин в процессах развития общества.

А значит, необходима реальная работа по политпросвещению как

женщин, так и мужчин. 

Поэтому наша общественная организация, организация женская,

одним из важнейших своих заданий видит работу именно в этом напK

равлении. Наша образовательная тренинговая программа включает

тренинг по теме «Женщина и политика». Мы видим, как необходим

женщинам серьезный разговор о политике, пробуждающий у них

не только интерес к этой теме, но и горячее желание участвовать

в процессах формирования нового подхода к участию в политике женK

щин, укреплению позитивного имиджа и поддержки женщинKполитиков.

А это так необходимо, чтобы сдвинуть с места процесс широкого привK

лечения женщин к управлению государством, к усилению роли женщиK

ны в обществе. Если большинство женщин поймет необходимость таK

кого участия и поддержки женщин – политических лидеров, процессы

демократизации жизни в нашей стране станут реальнее, динамичнее

и результативнее.
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– Почему вы обратились к теме «Женщина: личность или объект?»
– Мы подготовили эту дискуссию вместе с моей соотечественницей

Жоанной Шикрун, которая, прожив здесь несколько лет, написала инK

тересную работу о феминистическом движении в Украине и его осоK

бенностях. Я думаю, сегодня тема нашей дискуссии очень актуальна,

потому что у женщин здесь множество проблем. За границей, узнав,

что девушка из Украины, ее часто воспринимают либо как топKмодель,

либо как проститутку.

– Странно, я не припомню, чтобы кто3то за рубежом воспринимал
меня в одной из этих ипостасей…
– Но таков имидж украинской женщины за рубежом. Даже богатых ноK

вых украинок так воспринимают. Многие иностранцы уверены, что

в Украине им легче будет найти себе девушку или жену: украинки более

покладисты и хотят замуж за иностранцев, поскольку те материально

лучше обеспечены. В конце концов, все упирается в экономическую

ситуацию. Но не только. Во время дискуссии украинские женщины говоK

рили, что предпочитают иностранцев, потому что те более внимательK

ны к ним, ответственны, больше интересуются их мнением, не выпиваK

ют так много, как украинские мужчины. Относятся к женщине как

к партнеру, помогают воспитывать детей. Многие украинки не верят,

что мужKукраинец может понять их проблемы или хранить им верK

ность. 

– Мне кажется, украинскому мужчине любовница нужна для повы3
шения самооценки, это для него как бы атрибут «настоящего
мужчины». А иначе что скажут друзья, коллеги?
– Во Франции так было примерно лет 40 назад. Но сейчас это малорасK

пространенное явление. Если все в порядке, зачем изменять? В УкраиK

не же я знаю много мужчин, которые говорят, что счастливы в браке,

любят жену и детей и при этом имеют любовницу, часто не одну. Думаю,

это идет от неуверенности в себе не только в сексуальном плане,

но и в карьере, и зависит также от воспитания. Украинский мужчина

никогда не расскажет о своем поражении. Человек же уверенный в сеK

бе не боится признаться в том, что

в жизни бывает все.

– Вы рассказывали своей маме
об этой дискуссии?
– Да. Ее первый вопрос был об аборK

тах. Она была просто шокирована

тем, что к 50 годам женщина в УкK

раине делает в среднем восемь

абортов. Для большинства фемиK

нисток свобода распоряжаться

своим телом начинается с безопасK

ного секса: ее тело – ее собственK

ность. Если пара не хочет детей,

мужчина должен разделить ответстK

венность с женщиной. А украинки

считают, что избавление от нежеK

лательного ребенка – это их забота.

Еще недавно в Украине не было

контрацептивов. Были плохие горK

мональные средства, которые нельK

зя принимать постоянно. Когда мы

спросили присутствующих, кто из

них принимает противозачаточK

ные таблетки или пользуется конK

трацептивами, никто не захотел отK

вечать. Людям до сих пор неудобK

но говорить на такие темы.

Еще одна проблема: у вас многие

считают, что предназначение женK

щины – выйти замуж и родить деK

тей. Во время дискуссии один жеK

натый мужчина сказал: «Функция

женщины – рожать. И это все». Во

всем цивилизованном мире женщиK

ны наравне с мужчинами заняты

в различных сферах деятельности,

а согласно украинской ментальности

женщина должна быть за мужем,

рожать ему детей, заботиться о нем.

Если мне встречались в Украине

женщины, с которыми было интеK

ресно общаться, то, как правило,

им было за 30. Если девочка науK

чена быть только женой и матеK

рью, ее главная забота – к комуKто

прислониться, выйти замуж. На

самом деле она ищет себе нового

папу и не верит, что сама может

справиться с жизненными проблеK

мами. Хотя решение их – в ней самой.

В Украине девочки часто выходят

замуж очень молодыми, сразу посK

ле школы. Мужу легко подчинить

себе такую жену, особенно если

он старше. А потом, родив, женщиK

на часто надолго оседает дома.

Жан3Франсуа Бужан, директор Французского методи3
ко3информационного центра в Киеве. По его сло3
вам, в Украину он приехал, чтобы «увидеть дру3
гой мир, узнать для себя, где кончаются границы
Европы». Некоторые вещи в нашем мире его шоки3
ровали, как, впрочем, возможно, и наших читателей
шокируют некоторые высказывания мсье Бужана.
Он работал сначала во Львове, где преподавал
французский язык студентам университета, а сам
выучил украинский. В Киеве он организовывает
общественные дискуссии на различные темы
под эгидой Французского культурного центра.
На одной из последних обсуждалось положение
женщины в украинском обществе.

Женщина в Украине:
личность или вещь?
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Другое дело, если она специалист,

ее карьера состоялась до рождеK

ния ребенка, тогда после декретK

ного отпуска ей легче вернуться. 

– В одном из интервью французс3
кий психолог Жак Пужоль ска3
зал мне, что сегодня во Фран3
ции существует огромная проб3
лема – разводы: все больше не3
зависимых женщин не хотят
жить со своими мужьями.
– Да, это относится к женщинам,

участвовавшим в феминистичесK

ких движениях 60K70Kх годов. МоK

лодая генерация смотрит на жизнь

иначе: мы хотим иметь семьи, поK

тому что растить ребенка должны

двое – и отец и мать равно необK

ходимы в его ментальном и физиK

ческом созревании. Но мы хотим

равенства в отношениях. 

– Вы хотите сказать, что фран3
цузские мужчины мечтают бе3
гать в магазин, мыть полы, гото3
вить еду?
– Я не хочу жить с кемKто, кто явK

ляется моей вещью, кому я даю

деньги и требую за это полного подK

чинения. Я предпочитаю незавиK

симых женщин. Мне нравится,

когда женщина может померяться

силами с мужчиной: «Я выживу

и без тебя в этой жизни, мне для

этого достаточно себя. Но если хоK

чешь, мы можем попробовать

вместе».

– Но на самом деле любая жен3
щина выживет одна, даже если
думает, что не сможет. Выжи3
вет и украинка, которая боит3
ся оставить обижающего ее му3
жа. Так в чем различие?
– В том, что одна женщина не отK

дает себе в этом отчета и боится,

а другая не боится быть независиK

мой. Это основное различие межK

ду типичной украинкой и типичK

ной француженкой. 

– Но в Украине средней женщине
очень трудно быть материаль3
но независимой.
– Поэтому я и говорю, что зависиK

мое положение женщины в УкраиK

не во многом определяется эконоK

мической ситуацией страны. На ее

самосознание определяющим обK

разом влияют воспитание в семье и уровень ее доходов. Хотя в вашем

обществе тоже коеKчто меняется, по крайней мере, в больших городах.

Есть женщины, которые поняли: карьера – это важно, важно иметь

свой собственный мир, а не только быть придатком мужчины. Но это

или женщины за тридцать, в большинстве своем разведенные, они

имеют свое дело или хорошую работу, компетентны, грамотны. Или

молодые девушки из образованных семей, где их научили уважать сеK

бя, делать карьеру и находить свое место в обществе. Не только женK

щину нужно учить быть независимой от мужчины, мужчина тоже долK

жен научиться не зависеть от женщины, в первую очередь, в быту.

Ваши феминистические организации не очень успешны. Когда мы

спрашивали о них участниц дискуссии, никто не смог толком назвать

ни одну, а у нас был список из 200 различных женских организаций

в Украине. Проблема в украинской ментальности: люди заботятся

только о себе, их не волнует, что происходит с другими. Украинцам

очень тяжело работать над чемKнибудь в группе независимо – они приK

выкли иметь шефа, который всегда указывает, что делать. Вы не приK

выкли объединяться по интересам, чтобы их отстаивать, обсуждать

важные вопросы.

– К сожалению, проблема заключается часто в самих женщи3
нах. Пусть муж ее бьет, изменяет – она будет терпеть, пото3
му что как бы гордится своим статусом замужней женщины.
Без мужа она в глазах нашего общества неполноценна. Даже
в магазине, если женщина чем3то возмущается, ей могут отве3
тить: «У вас, наверное, мужа нет. Вот вы и недовольны».
Второй момент: мужчину, имеющего любовницу, практичес3
ки не осуждают. Но если замужняя женщина завела любовника,
против нее ополчаются все. 
– Вот это и говорит об отношении к женщине как к вещи, объекту –

она ни на что не имеет права. Это проявляется даже в обращении:

«Женщина, девушка». Очень грубо. Ведь обращение «женщина» еще

больше подчеркивает отношение к ней как к сексуальному объекту.

– У нас говорят и «мужчина», кстати…
– Я это и имею в виду, различие между полами акцентируется даже

в обращении к человеку. А в брачных агентствах, где сводят украинK

ских женщин с иностранцами, подчеркивается особо: «неэмансипироK

ванная женщина».

– Что вы имеете в виду?
– Что женщина подается как вещь, как объект. Украинки – хорошие,

добрые, заботливые, не желающие профессиональной карьеры и мало

требующие. Весь Запад знает: если хочешь жениться как 50 лет назад,

если ищешь рабыню – поезжай в Украину. Агентства продают ваших

женщин в рабство. 

– А разве вы не встречали в Украине женщин, которые не хотят
замуж за границу?
– Встречал. Эти женщины говорили, что их будущее в Украине, и они

хотят здесь работать и сделать свою страну лучше. Но таких женK

щин мало. В основном это те, которые много бывали за границей

и могут объективно оценить свою страну. Я часто говорю: «Украина

– это комната с одним, плохо вымытым окном. И все смотрят в него,

но правильной картины мира не видят. Все видят только Америку.

Но ведь есть еще Африка, Куба. И жизнь там гораздо тяжелее».

Идеального нет ничего. Например, когда в Советском Союзе были

разрешены аборты, француженки до 70Kх годов делали их тайно.

До 50Kх они не имели права открывать на свое имя счет в банке. СеK

годня тоже существуют проблемы у тех, кто желает заниматься поK
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литической или предпринимательской деятельностью. Только 13%

наших депутатов на государственном уровне – женщины. Хотя три

года назад вышел закон о том, что каждая политическая партия

должна иметь 40% женщин в своих рядах и в представительствах

на государственном уровне. К следующим выборам мы ждем реK

зультатов этого закона, но он вышел потому, что француженки отсK

таивают свои права. 

– В Украине сохранилось очень патриархальное видение места
женщины в селах и маленьких городах. Там ни о какой эмансипации
речь просто не идет. А как во Франции?
– У нас нет различия во взглядах на женский вопрос между селом

и городом. Есть различие во взглядах различных поколений. И в сеK

ле в молодых семьях вся домашняя работа делится поровну. У вас

это действительно большая проблема, поскольку нет достаточной коммуK

никации между городом и селом. Во Франции эти связи намного

прочнее. Люди получают в городе образование, а потом возвращаK

ются в село. Здесь же, в Украине, они делают все для того, чтобы не

вернуться. Села пустеют и дичают. У вас также огромная разница

в одежде сельчан и горожан, у нас она практически незаметна.

Я бывал в ваших селах и знаю: женщины очень тяжело работают,

они действительно рабыни в доме. И не знают ничего о том, что проK

исходит в больших городах: у вас даже нет общенациональной

прессы. В селе может быть один или два телевизионных канала.

Я боюсь, что пройдет еще не менее 50 лет, пока эмансипация косK

нется украинского села. 

– Как3то одна шведка3дипломат сказала мне, что наши женщины
одеваются как во времена «парижского шика», ходят днем на вы3
соких каблуках. Она не считала это разумным. 
– Это правда. И для нас такая манера одеваться – прошлое. Хотя

может быть ваша манера и более правильна в смысле нормы. Вы ищеK

те в одежде уверенность, мы – удобство. С другой стороны, одежда

французов больше соответствует их внутреннему миру. Во Франции

больше разнообразия и легче сохранить индивидуальность. В УкраK

ине женщины гораздо чаще носят юбки, чем во Франции. УкраинK

ские мужчины предпочитают женщин в юбках.

– Но мужчина все же замечает в толпе умело накрашенную, хоро3
шо одетую женщину, не правда ли?
– Да, это нормально. Но когда она так выглядит, то становится для

мужчины объектом обольщения. Хотя это не означает, что она сама

себя так воспринимает. Во время дискуссии украинки объясняли, что

они делают макияж и одеваются в первую очередь для себя, поK

том – для остальных. Чтобы чувствовать себя уверенными. ФранцуK

женке, чтобы быть уверенной в себе, не нужна косметика и одежда.

Приезжая в Украину, иностранцы порой принимают за проституток

молодых украинских девушек: много косметики, короткая юбка, черK

ные чулки, как в дешевых американских фильмах. Еще одна модель

из этих фильмов, которую они берут на вооружение и которая потом

пагубно скажется на их жизни, – «бимбо»: девушка симпатичная во

всех отношениях и очень агрессивная, которая использует свою моK

лодость и красоту для обеспечения своей жизни. А когда не остаетK

ся молодости и красоты, тогда что? Не стоит ли развивать интеллект

и способности? Не лучше, на мой взгляд, и традиционная украинская

киномодель: все женщиныKдевственницы в белых платьях, с венкаK

ми на головах, бродящие в полях и лесах. Или «пашущие» в доме,

кормящие детей, обхаживающие мужей. ПоKмоему, первой фемиK

нисткой в Украине была Мавка из поэмы Леси Украинки.
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анальне питання. НапевK

но, воно мало б цікавити хлопчиK

ків, які не мають такого («дівчачоK

го») досвіду, або дорослих мужK

чин, але, як правило, в якомусь

еротичному аспекті, а що, мовляв,

вони (жінки) відчувають під час

«цього»… 

Також це питання муляє у підлітK

ків – дівчаток, частіше у варіації:

«А чи в достатній мірі я дівчинK

ка?», – це тоді, коли встановлюK

ється їх так звана «гендерна тожK

самість», тобто відповідність певним

взірцям своєї статі.

А ось мене воно цікавило, скільки

себе пам'ятаю (може ще й тому,

що мене взагалі багато чого цікаK

вило у житті – і по сей день таK

кож). 

Отже, я – дівчинка. Перші спогаK

диKасоціації, пов'язані із самоусK

відомленням – це лялька. Велика

пластмасова товстунка, як зараз

пам'ятаю, на ім'я Зоя. Ми з моїм

приятелем граємо (в що ж іще?)

в сім'ю. У мене є лялька, в нього –

великий іграшковий автомобіль.

Гра триває довго, кілька днів,

чи навіть тижнів, і вкарбовується

в мою свідомість як абсолютна

норма й істина: саме так і має бути.

Може, внаслідок тої гри в мене доK

сі немає авто, зате є «лялька»,

а в мого колишнього приятеля –

є автомобіль. «Ляльки» в нього

теж є, і не від одної дружини, проK

те він ними не дуже переймається. Хто зна, як відлунюють в нашій доK

лі невинні дитячі забави…

До речі, ще трохи про ляльку. Моє дитинство плинуло в семидесяті,

а ви ж пам'ятаєте, які тоді були ляльки? Незугарні пупси із цупким воK

лоссям неприродних відтінків і лупаючими повіками. Деякі щось нявK

кали, коли їх перевертаєш догори попою; у порівнянні із сьогоднішніK

ми Барбі з Кеном та їх клонами – повний, як кажуть, відстій. Цікаво,

чи досліджував хтось, як змінюється самосвідомість дівчинки в залежK

ності від того, якими ляльками вона бавиться в дитинстві? Може, ми

з моїми ровесницями зростали у відчутті власної привабливості (бо всі

ляльки були гірші за нас), в той час як сучасні дівчатка потерпають від

комплексу меншовартості перед своїми завжди досконалими лялькамиK

красунями?..

А ось іще один спогад: колись, повернувшись із перукарні, де над

моєю шевелюрою надто ретельно попрацювала якась майстриня, я поK

чула вітання батька: «А що це за хлопчик прийшов?». Вже сьогодні

я дивуюся, як глибоко вразила мене тоді ця фраза, яких сильних переK

живань вартувала. Я ж не хлопчик, я дівчинка!!! – і досі, як зараз,

пам'ятаю свої сльози над цим…

Класі в четвертому мене примусили брати участь у шкільному турнірі

з шахів: я була ледве не єдиною дівчинкою в класі, що якось вміла пеK

ресувати правильно фігури (дякувати братові). Ну треба, то й треба.

Але коли після кількох перемог над ровесниками я умудрилася взяти

верх над шестикласником, не на жарт перелякалася. «Я не повинна

добре грати в шахи, бо то не жіноча справа» – ось така страшна думка

чомусь намалювалася в моїй десятирічній голові, нажахала мене і змуK

сила відмовитися від подальшої участі в турнірі. Вже пізніше думка

генералізувалася, стала більш узагальненою: «Я не повинна бути заK

надто розумною, щоб бути справжньою дівчинкою/жінкою». Але ж

найстрашніше те, що я таки була розумною! (Ой, скільки дівчаток інтеK

лектуально випереджають хлопчиків саме у цьому, пуп'янковому віці –

вісімKдесять років: і більшість з них переймаються такою ж, як у мене,

«бредовою» ідеєю…)

У підлітковому періоді мене глибоко хвилювала така проблема: а ким

бути краще – хлопчиком чи дівчинкою? Чи поталанило мені народитиK

ся дівчинкою, чи це, навпаки, невдача? Вже сьогодні я дивуюся своїй

тодішній інтуїції, а відповідь зрештою сформувалася така. Очевидно,

краще бути дівчинкою, бо я панічно, до запаморочення боюсь армії… 

Причому у своєму соціалістичному дитинстві я й близько не підозрюK

вала про дідівщину, моральні й фізичні приниження, ризик для життя

і здоров'я і про вже продукуючий тоді «вантажі № 200» Афганістан.

Я, мабуть, і не поясню до пуття, що саме в армійській службі так мене

жахало – може, зброя, чи необхідність з кимось воювати, вбивати,
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Як це –
бути дівчинкою?

Ольга Плахотнік, 35 років. Кан3
дидат філософських наук, дослід3
ниця з філософії освіти та ген3
дерних студій. Авторка низки
наукових та публіцистичних ста3
тей, в тому числі в часописі «Я».
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ми», що в тебе їх щоденно утискують, а тих хочеш бути собою, при 

чому залишатись дівчинкою… водночас – і собою, і дівчинкою.

На «десерт» – невеличке спостереження із реального життя. Я і ще дві

мамусі гуляємо з дітьми, дітей троє, два хлопчики і дівчинка. Як це найK

частіше буває, хлопчики починають грати «проти» дівчиська, не впусK

каючи її в будиночок. Дівчинка жаліється мамі: «А вони мене не впусK

кають, не беруть до гри!». Відповідь мами пролунала така: «А ти скаK

жи, що їм будеш їжу готувати, їм же треба буде їсти». Через деякий час,

коли ситуація не змінилась, вже інша мамуся радить: «Ти пообіцяй їм

пиріжків спекти, вони тебе й пустять»…

Я спостерігала цю сцену й думала. Ну от, бідолашна дівчинка так

і не потрапила до будиночку. Зате їй двічі запропоновано використати

«харчову» аргументацію і більше ніякої. Чому ж ми дивуємося, коли,

наслідуючи святе мамине правило: «Шлях до серця мужчини пролягає

через шлунок», жінки старанно варять, печуть, смажать від ранку до

вечора, проте так і не потрапляють до того серця (будиночка). Може,

настав час спробувати інших аргументів, інших шляхів самоствердженK

ня? Може, варто переглянути закостенілі традиції того, як це – бути дівK

чинкою?

чи строга ієрархія і підпорядкуK

вання, чи необхідність беззастеK

режно виконувати будьKякий наK

каз. Відчуття те зберігається доK

нині (хоча воно вже інтелектуальK

но підкріплене знаннями із сучасK

ної соціології та філософії), і буде

продовжуватися в майбутньому,

хоча б тому, що я є матір'ю сина.

І я панічно боюсь армії, яка на моK

го хлопчика, можливо, буде преK

тендувати.

Ще один показовий епізод, пригаK

дую, мав місце десь у старших клаK

сах. «Проходили» з української ліK

тератури «НаталкуKПолтавку»

І. Котляревського, і вчителька запроK

понувала кілька тем для домашньоK

го твору. Одна з них була присвячеK

на образу Наталки як морального

взірця для дівчини (нагадаю, там

«моральна» Наталка не хотіла виK

ходити заміж за старого і багатого,

бо хотіла за бідного молодого, але

коханого). Пам'ятаю, як вчителька

сказала: «А ось дівчаткам я строK

го рекомендую взяти для твору саK

ме тему про Наталку,» – ох, як це

мене розлютило! Не сама Наталка:

зрештою, це був її вибір, і в анаK

логічній ситуації я, можливо, вчиK

нила б так само. Я супротивилася

нав'язуванню ідеалу – я ж сама хочу

вибирати! Відтак я написала хороK

ший твір на іншу тему (здається,

про патріотичні мотиви у творчості

Котляревського) і отримала свою

четвірку (що в контексті мого «паK

тологічного відмінництва» означаK

ло «незадовільно»).

До речі, нещодавно, двадцять років

по тому, я зустріла цю вчительку.

Ми перекинулися вітаннями, і вона

сказала: «Це добре, що ти говориш

українською. Зараз це перспекK

тивно, модно». Ех, і нічого ви в меK

ні, вчителько, не зрозуміли… Я зноK

ву роблю свій вибір, а ви мене –

в кліше.

Мабуть, варто зробити якийсь підK

сумок: як це – бути дівчинкою?

Мені здається, що найперша відпоK

відь на це питання – це долати пеK

решкоди (стереотипів, вимог сім'ї,

суспільства, школи). Це розсувати

рамки тих усталених понять «норK
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кою міри активності/пасивності самого індивіда у процесі формування його/її

гендерної ідентичності та, відповідно, дієвості інших чинників у цьому

процесі. Як стверджує одна з них – теорія соціального конструювання генK

дера – кожен індивід, вибудовуючи свою гендерну ідентичність, перебуває

під постійним впливом соціокультурного середовища, звідки й отримує

необхідний первинний матеріал – інформацію про усталені і прийнятні

для чоловіків та жінок цінності, норми, взірці, моделі поведінки, тощо. ГоK

ловними чинниками тут зазвичай є сім'я, школа, групи однолітків, так зваK

ні «значущі інші» (сусіди, родичі, знайомі), а також засоби масової інфорK

мації, які допомагають виокремити з величезного потоку інформації ту,

яка стосується певних гендерних ознак, оцінити її та засвоїти.

Отже, гендерна соціалізація схожа на гру у конструктор, під час якої звіK

дусіль отримуєш тисячі фрагментів (рис, вчинків, оцінок, манер, реакцій,

емоцій), відтак поступово, шляхом спроб і помилок добираєш потрібні

та відкидаєш зайві, допасовуєш їх одне до одного, поступово вибудовуєш

власний ідеальний образ фемінінності чи маскулінності – конструюєш

свою гендерну ідентичність. І хоч ця захоплююча, пізнавальна і розвиваюча

гра може тривати безкінечно (це ж бо головна перевага конструктора:

усе створене можна розбирати і перебудовувати безліч разів!), та найціK

кавіший її етап – дитинство. Саме тоді поруч десятки зичливих порадниK

ків, які з готовністю пояснять правила гри, запропонують готові взірці,

підкажуть найпростіший спосіб, похвалять за правильний вибір та покаK

рають за неправильний. Або ще краще – подарують тобі такуKсобі інсK

аздрю я теперішнім дітK

лахам: полиці книгарень та книжK

кових лотків рясніють таким розмаK

їттям довідників та енциклопедій,

що, здається, жодне запитання

малого «чомучки» не залишиться

без вичерпної і цілком науково обгрунK

тованої відповіді, та ще й з барвисK

тими ілюстраціями надодачу!..

Добираючи чергову порцію знань

для свого сина, мимоволі звертаю

увагу на серію книг у яскравих паліK

турках з незбагненними заголовкаK

ми «Енциклопедія для хлопчиків»

та «Енциклопедія для дівчаток».

Що б то могло бути? Беру до рук одK

ну, другу, третю… Та це ж не що інK

ше, як докладна інструкція про те,

як стати «справжньою жінкою»

та «справжнім чоловіком»! Невже

й цього тепер вчаться з книжок?

Облишмо на час оці «енциклопеK

дії» та звернімось до науки психоK

логії, яка дещо знає про людських

істот різної статі. Цю тематику вивчає

спеціальна галузь – диференціальK

на психологія. В її межах протягом

останніх десятиліть усе помітнішої

ваги набуває ділянка гендерної

психології, яка, власне, й вивчає

психологічні і поведінкові відмінK

ності між чоловіками та жінками,

а також джерела їх виникнення,

механізми формування і закріпK

лення, прояви та наслідки. 

До ключових понять гендерної псиK

хології належить гендерна соціаліK

зація – процес, в ході якого особа

опановує відповідні до статі генK

дерні ролі. Щодо конкретних мехаK

нізмів цього процесу існує декілька

теорій, що різняться головно за оцінK
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Інструкція
до гендерного

З

«Що таке жінка?..

Нас благають: «Будьте жінками! Зоставайтесь жінками!

Ставайте жінками!»

Отже виходить, що не кожна людська самиця – жінка і,

щоб стати нею, вона має володіти зачарованою субстан0

цією, яка перебуває нині під загрозою зникнення і ім'я якої –

жіночність…»

Сімона де Бовуар, «Друга стать»

конструктора
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трукцію до конструктора під назK

вою «Енциклопедія для дівчаток»,

яка, як обіцяє анотація, «може стаK

ти твоєю найкращою подругою…

Спробуй дотримуватись її порад –

і твоє життя може змінитися» 1.

То як же воно зміниться? Якою ти

станеш (і якою не станеш), корисK

туючись цими правилами?

Почнемо з самого початку. Перші 63

сторінки розкажуть тобі про те, як

правильно доглядати за шкірою, воK

лоссям, обличчям, нігтями за допоK

могою гігієнічних процедур та косK

метичних препаратів. Отже, затям

перше правило: головне для дівчини –

це тіло. І воно завдає тобі стільки

клопоту (усі ці ванночки, масочки,

манікюри, зачіски, фарбування...)

лише тому, що тобі, як і всім «дівча0

там цілком притаманне гостре ба0

жання бути привабливими. Зовніш0

ність для них – найважливіший засіб

(виділення О. К.) самоутвердження

в очах ровесників» (с. 139). Щоб

«Любити себе таку, яка ти є» 2 (або

радше «якою ти станеш») дотримуйK

ся цінних вказівок, які порадять тобі,

як позбутись багатьох твоїх вад (як от

ластовиння чи жирна шкіра)чи випраK

вити невдалі подарунки природи (коK

лір волосся, наприклад). А що на тебе

постійно чигають чиряки, алергії,

бородавки, прищі, пухирі, ячмені, коK

ньюнктивіти, герпеси та інші вороги

жіночого роду, то енциклопедія навK

чить, як дати їм гідну відсіч. Щоб ти,

бува, не забула, що «Сутулість не
прикрашає дівчину», то маєш ще 24

сторінки з різноманітними комплекK

сами вправ для досягнення стрункосK

ті, гнучкості і грації, бо головний

«Секрет елегантності» якраз і поK

лягає в тому, що «сучасна струнка

дівчина має шанси здобути статус

визнаної красуні (виділення О. К.),

незважаючи на кирпатий ніс, вузькі

очі чи завеликий рот» (с. 139). Ще

14 сторінок навчать дихальних вправ

для розпруження і принципів праK

вильного харчування. Усе це потрібно для того, «Щоб тіло було красивим
і здоровим» і ти таки знала, «Як гарно виглядати і завжди почуватися доб3
ре». Пересвідчись, чи добре затямила ти перший урок: головне для тебе –

дбати про красу і здоров'я тіла, роблячи його досконалим і привабливим.

І второпай нарешті, що ти – невідомо що таке, бо «Ти ще не доросла,
але вже не дитина». А саме така істота «повинна знати про репродук0

тивну систему і про те, як вона функціонує» (с. 68), тобто вивчити будоK

ву жіночих статевих органів, розрізняти вторинні статеві ознаки, опануваK

ти принципи добору бюстгалтера та навчитись долати усі неприємності,

що їх спричиняє менструація. Твоє тіло далі не дає тобі спокою!

Більше того, воно неодмінно стане об'єктом сексуальних домагань твоїх

однолітків. Одже, перше, що ти довідаєшся «Про статеву близькість»,
це те, що «фізично сформована дівчина в цьому віці ще не може виявляти

самостійність у вирішенні серйозних життєвих проблем» (с. 78, виділенK

ня О. К.), а «якщо ми не здатні діяти самостійно… значить ми безхарак0

терні і безвольні» (с. 81). Мабуть, це насамперед стосується першого стаK

тевого акту і сексуальних стосунків, усі технічні деталі та правила перебігу

яких ти довідаєшся з пропонованого опису. Знай, що наважившись здобути

досвід «статевих зносин», ти найвірогідніше стала жертвою змови підступK

них розпусних подруг (які хочуть тебе осоромити) чи потрапила в тенета

сексуальних зазіхань сумнівних хлопців (які прагнуть лише використати

твоє тіло). Крім розчарування («можеш не сумніватися, що райської насо0

лоди ти не відчуєш», с. 80), ти зазнаєш травм («які можуть бути настіль0

ки серйозними, що доведеться вдаватися до хірургічної допомоги», с. 79),

«запальних захворювань, безпліддя» (с. 83), а ще можеш підчепити СНІД

та зіпсувати і без того складні стосунки з батьками!..

А ще ж тобі ж доведеться увесь час думати про ризик небажаної вагітності!

Щоправда, ти могла б скористатись презервативом (виділення О. К.)…

Однак робити розрахунки «сприятливих і несприятливих для зачаття днів»

згідно «фізіологічного методу запобігання вагітності» (с. 91K94), далебі,

значно цікавіше! Для цього слід всього лише кілька місяців укладати графік

щоденних вимірів температури у прямій кишці. Оскільки цей метод «можна

вважати доволі ефективним (?!), цілковито нешкідливим для здоров'я

і найбільш оптимальним» (с. 92), то сміливо покладайся лише на нього.

«А якщо вагітність настала?», то єдине (!!!), що «дівчина повинна знати, що

переривання її в ранні строки… менш небезпечне, ніж пізніше» (с. 83).

Скільки клопоту з тією «статевою близькістю»! Навіщо тобі уся ця мороK

ка?! Ти вже, мабуть, і сама второпала, що правильний висновок один: «Ста0

теве стримання необхідне і фізіологічно обгрунтоване. Дівчата повинні зна0

ти, що один з ключів до здобуття особистого щастя – цнотливість» (с. 83). 

А ще на тебе чекає таке лихо, як наркоманія. Щоб протистояти йому, ти насамK

перед маєш знати назви, склад та рецептуру різних наркотиків, їх дозування,

особливості дії, ціну за дозу (дуже практично!). Твоя нова подругаKенцикK

лопедія люб'язно розповість тобі про все це, та ще й підкаже, що «дівчата

віддають перевагу коктейлю з наркотиків… суміші героїну і кокаїну…

і деякі дівчата… без наркотика не займаються коханням» (с. 89). ГоловK

на загроза, звісно ж, походить від підступних хлопцівKнаркоманів –

це вони увесь час пропонують дівчині спробувати «неземний кайф». І якщо

ти, нетямуща, повіриш, то сядеш на голку, зазнаючи ломки, ожиріння, псуюK

чи шкіру, потерпаючи від гормональних змін, і врешті «йдеш по руках», пеK

ретворюєшся на сексуальний товар… А вихід з цієї халепи, мабуть, тільки

один: «Розповісти мамі про те, в якому лайні вона опинилася, дівчина не на0

важується… Ось і обирають дівчата найстрашніший шлях – самогубс0

тво» (с. 90, виділення О. К.). Така страшна казка із сумним кінцем. То ж краK

ще «убезпечити себе від спілкування з тим, хто вживає наркотики?» (с. 91),

або взагалі триматися подалі від хижої «протилежної статі».

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ

1 З анотації до книги Енциклопедія для дівчат:

Для ст. шк. віку / Авт. – упоряд. Н. М. Волчек. –

К.: Школа, 2001

2 Масивним курсивом подаємо назви розділів

та параграфів «Енциклопедії для дівчат».
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що якраз тепер тобі самій терміново

потрібно довідатися, що таке спілку3
вання й етикет, а також навчи3
тись поводитись у школі та гро3
мадських місцях (тобто, знайомиK

тись, вітатись, говорити по телефону,

звертатись до старших). Звісно, досі

в тебе не було такої нагоди і потреK

би… І ще: тобі таки час навчитися

читати! Навряд чи на уроках літераK

тури тобі змогли пояснити, що таке

читання і самоосвіта, а також

якою є структура книги (с. 256K257).

Тому твоя вірна Енциклопедія врятує

тебе з темряви невігластва, та ще й наK

вчить доводити до ладу книжки,

що постраждали внаслідок твого

«читання» (с. 258).

Ну от, тепер, коли ти струнка, вродK

лива, доглянута, гарно вбрана, чемна

і письменна, при власному хлопцеві,

саме час подбати, аби він біля тебе

не знудився. Добре вихована панK

ночка неодмінно має знатися на муK

зиці (можна обмежитись 11 музичK

ними інструментами – с. 226K236).

Звичне світське життя вимагає таK

кож бодай базових знань про оперу,

оперетту та балет (с. 236K248). А ще

тобі знадобляться елементарні наK

вички живопису (с. 275K283). ЗнанK

ня ж 40 крилатих висловів остаточK

но переконають оточуючих у тому,

що ти цілком культурна і освічена

особа. Чи не найважливішою і неK

від'ємною складовою жіночої освіти

є вміння тлумачити сни (с. 500K560)

та знання символіки й енергетики

коштовного каміння (с. 472K483), а станK

дартним захопленням має стати

пісенник (для початку – тексти 10

пісень про кохання, с. 487K497).

Твою особистість можна буде вважати

цілком сформованою лише тоді, коли

з'явиться… «Кішка в твоєму домі».
Про цю істоту тобі слід знати все (с. 336K

356): розуміти її звички та уподобання,

дотримуватись вимог спеціального раK

ціону відповідно до котячого обміну

речовин, враховувати особливості

життєвих етапів та знати пов'язані з коK

тами вірування… А ще ти повинна доK

стеменно розумітися на котячій сексуK

альності та репродуктивних функціях,

аби вчасно зробити кастрацію чи вміK

ло прийняти окіт (с. 340K347). 

Однак, найвірогідніше, тобі це не вдасться, бо ж «будь0яка дівчина мріє по0

знайомитись з хлопцем» (с. 99). І тут тобі доведеться долати справжні

життєві «Проблеми, з якими ти зіткнулася» (бо досі це були лише квіK

точки! – О. К.). Перша з них – «вполювати» хлопця, тобто якимось чином

привернути увагу того, хто подобається. Для цього тобі пропонується скоK

ристатись одним з випробуваних прийомів, а саме «прямим методом»,

«класичним методом», «загальмованим методом», «методом для тер0

плячих» або «методом змови». І хоч жоден з них не гарантує успіху, варK

то запам'ятати, що універсальний принцип полягає в тому, щоб навчитись

цінувати і цікавитись лише тим, що любить Він (с. 107, 123), і відтак робиK

ти це разом – хоч би й палити цигарки (с. 108)!

Отже, «Якщо ти хочеш, щоб він покохав тебе», тобі слід упевнитись,

«Чи знаєш ти чоловіків». Доступно і чітко усе пояснить Тест. Його вкрай

«корисна» інформація про те, що «серед чоловіків зустрічається значно

більше геніїв, ніж серед жінок», «жінки гірше водять машини, ніж чолові0

ки», «чоловіки менше вірять у прикмети і на одного забобонного чоловіка

припадає три забобонні жінки», «чоловіки ставляться до проблем не так

суб'єктивно, як жінки», «чоловіки більш відкриті й щирі, ніж жінки», чолоK

віки «прагнуть спокою в домі і значно менше провокують сімейні скандали

і конфлікти», вони «в житті передусім керуються розумом, а не почут0

тями» і «мозок чоловіка важчий від жіночого», чоловік «більш дисциплі0

нований» і «перш за все цінує [жіночі] ноги» (с. 115K121), остаточно перекоK

нає тебе в тому, що у порівнянні зі Справжнім Чоловіком ти якась безнаK

дійно недолуга недолюдина і, відтак, майже нічого не варта. Тому тобі слід

до останку боротись за право належати Йому і повсякчас засвідчувати

це його право власності, поводячись стримано і не кокетуючи з іншими

хлопцями, питаючи дозволу, щоб потанцювати тощо (с. 122K123). 

Якщо з цим першим надзавданням тобі вдалось впоратися, то негайно виниK

кає наступна проблема: перехресне знайомство з батьками (процедура виK

снажлива, однак необхідна). Тобі слід затямити: головне – завоювати приK

хильність матері за допомогою компліментів на її адресу. Тобі доведеться

про все подбати самій. Завдання стоятиме так: поKперше, «мама твого хлоп0

ця повинна думати про тебе лише хороше» (с. 124), поKдруге, перед своїми

батьками його слід «виставити в найкращому світлі» (с. 102). Якщо

з першим впоратись нескладно (достатньо похвалити маму за смачне частуK

вання, допомогти прибрати зі столу та разом полистати сімейний альбом –

с. 124), то з твоїм хлопцем буде повно мороки. Позаяк цей Мауглі досі не мав

нагоди опанувати повсякденний етикет, саме ти маєш простежити, щоб твій

дикий кавалер постав перед мамою пристойно вбраним, виголеним, вмитим

та зачесаним, в напуцованих черевиках, з букетом квітів в руках. Вже як соK

бі хочеш, а мусиш навчити його поводитись доречно (не говорити, як звично,

«грубощів і вульгарностей, не вживати ненормативних висловів» – с. 102),

та ще й вміло «підтримувати розмову, жартувати і сміятися доречно»

(с. 101). Та пильнуй: не води до батьків усіх своїх пасій, а то «нічим не відріз0

нятимешся від дівчини легкої поведінки» (с. 100)!

І ще одна невеличка проблема неодмінно турбуватиме тебе: вчителі. Отже,

щоб простіше розібратись, хто «Твій вчитель – друг чи ворог?», пропонуK

ється доволі зручна типологія вчительської братії (а саме: «Озлоблена
Невдаха», «Розмазня», «Сувора Мати», «Іронічний Спостерігач»,
«Удав», «Сувора Бабуся») з докладною характеристикою кожного типу.

І хоч нічого доброго сподіватися від подібних суб'єктів, звісно, не довоK

диться, та ти, принаймні, знатимеш, звідки чекати напасті (с. 132K137).

Щоби успішно впоратися з усіма цими складними вимогами життя, довеK

деться трохи попрацювати над собою: стати організованою, правильно

розподіляти час та сили, подолати стрес та вийти з полону емоцій, навчиK

тись працювати із зацікавленням та потренувати пам'ять. І не забудь,
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Ось, начебто, й все, що потрібне тобі

тут і тепер. Тепер саме час подбати

про віддалену перспективу, тобто

опанувати те, що насправді становиK

тиме сенс твого життя як дорослої

жінки. Оскільки «кожна дівчина в май0

бутньому стане матір'ю» (с. 284,

виділення О. К.), то «Будь хорошою
сестрою!» і починай свій материнK

ський тренінг з догляду за «Молод3
шим братом або сестрою». Як заK

береш дитину з садка, погуляй з нею

або забав розвиваючими іграми

(маєш тутKтаки опис кількох). ДопоK

могти твоїй сестричці швидко збагK

нути, де місце жінки, може гарна гра

«Приготуємо обід» – «такою грою

сестричка [як і «кожна» жінка – О. К.]

буде зайнята цілий вечір» (с. 286).

Натомість і дітлахи можуть стати тоK

бі у пригоді, «проглаголивши істину»

про твого хлопця (с. 299)… 

Часи тепер непевні, на лікарів поK

кладатися не варто. То ж найкраще,

коли ти – «Сама собі лікар», і не

тільки собі. Тому тобі слід знати дію

29 медичних препаратів, а ще завK

жди мати під рукою «набір засобів

для догляду за хворими», включно

з такими раритетами як «банки ме0

дичні скляні – 10012 шт.», «лампа

синього світла» та «інгалятор руч0

ний» (с. 303). Відтак, «Навчися зу3
стрічати недугу у всеозброєнні»,
тобто – знай ворога в обличчя! Тобі

не вдасться обмежитись лише боK

ротьбою з вуграми, мозолями, чиряK

ками, запорами, пітливістю, головK

ним болем та нежиттю, бо хто ж тоді

робитиме закритий масаж серця,

штучне дихання, лікуватиме отруєнK

ня грибами, запалення вуха, ангіну,

бронхіт, обмороження та сонячний

удар?! І тут, ясна річ, без фітотерапії

не обійтись (то ж маєш коротку хаK

рактеристику 30 лікарських рослин –

наразі, досить з тебе, с. 304K316).

Проти такого арсеналу жодна болячK

ка не встоїть!

Після таких широкомасштабних боK

йових дій можеш переходити до

«мирного будівництва». Як «Майбут3
ня господиня», свій творчий потенK

ціал ти можеш повністю реалізувати

у кулінарнарії (с. 357K400), домашK

ньому квітникарстві (с. 427K453) та мисK

тецтві сервірування столу (с. 455K460). Це – головне, на що звертатимуть

увагу «Гості в домі». Ну і, звісно, в твоїй оселі все повинно сяяти чистоK

тою, то ж берімося до «Генеральне прибирання» з розумом. Як учать нас

«корисні рекомендації з домоведення» (с. 401), «Наводимо лад на кухні»,
«Миємо підлогу», «Доглядаємо за килимами», «Чистимо меблі», «Ми3
ємо вікна», а ще – перемо, крохмалимо та прасуємо білизну (с. 401K417)…

І ти знаєш, яким має бути «кінцевий результат: квартира виблискує чис0

тотою, а в кріслі сидить мама чи бабуся [тобто ти, виділення О. К.], стом0

лена і змучена домашніми клопотами» (с. 401). Хіба це не прекрасно?!

Але ж і цього ще «недостатньо, щоб відчути тепло і затишок»

у твоїй кухні (с. 418), то ж саме ти маєш «Створити затишок у домі
своїми руками» із засушених квітів чи власноруч розмальованих

клаптиків та дощечок.

Ну от, тепер ти – сама Леді Досконалість. Хіба ні? Ти ще маєш якісь сумніK

ви?! ЩО?!!! Які питання?!

І добре, якщо ти все ж запитаєш: 

Куди поділися мої батьки? Їх привиди, що з'являлись лише зрідка, пе0

реконуючи мене в тому, що я для них нецікава і незрозуміла істота…

Чому мене мають неодмінно цікавити ці дикі, неотесані, сексуально0

агресивні, вульгарні, наркотично0залежні, егоїстичні хлопці? І чому

заради них я повинна стільки над собою працювати і настільки змі0

нити себе?

Чому мої вчителі перетворилися на хижих монстрів?

Чому усі (подруги, хлопці, вчителі, батьки) такі ворожі до мене?

І куди зникла школа і навчання?А як же іноземні мови?

Чи справді мені слід викинути зі свого життя такий непотріб, як телеба0

чення, кіно, відео, театр, сучасну музику, молодіжну пресу, дискотеку?.. 

І про спорт треба забути?

А що, комп'ютер теж непотрібен?

А ще ж, кажуть, буває хоббі… Це теж не для мене?

І про друзів та родичів, що живуть деінде, мені теж слід забути, бо ж

листи (електронні чи паперові) я не писатиму, та й інтернетом нав0

ряд чи скористаюсь…

А чому не можна любити і доглядати собак, змій, рибок чи папуг?..

Що воно таке – отой презерватив, і як його застосовувати?

А вагітність справді означає тільки аборт?

То секс – це погано чи добре?

А як же цигарки та алкоголь – вони є чи їх нема?

А про дружбу і кохання мені теж не варто знати? 

І що воно таке – характер, темперамент, вдача?..

Чи насильство – це нормально?

І чому я сама така безборонна і безсила?

Чому ніхто і ніколи мені не допомагатиме?

То я, таки, мушу любити побутову рутину і малих дітей?

І мені справді не варто думати про здобуття освіти і професії?

Невже й справді все моє життя мине в чотирьох стінах?!!!

Чому воно має бути таким сумним, важким і нудним?!!!

А відповідь одна: «Бо ти – ЖІНКА, і твоє місце – на загумінках того світу,

що існує для ЧОЛОВІКА».

P. S. Подібно до телепередач про ризиковані для життя і здоров'я трюки,

застерігаємо: читання цієї енциклопедії для дівчат без спеціальної підго0

товки може призвести до незворотніх спотворень психіки!

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ
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Почему так происходит? Система

устойчивых ролевых предписаK

ний, некогда выполнявшая заK

щитную, смыслообразующую для

отдельного индивида и общества

в целом роль, сегодня зачастую

является препятствием на пути

реализации женщины в социуме.

Вспомним прошлое. Женщин люK

бых сословий сызмальства готоK

вили к выполнению основного

предназначения – удачно выйти

замуж и быть примерной женой

своему супругу, который, напроK

тив, волен сам выбирать себе

отим мы того 

или нет, живем в мире,

где от нас чегоKто ждут, чтоKто нам

предписывают, где мы чемKто обязаны другим и чемKто ограничены.

Существует множество само собой разумеющихся норм, регламентиK

рующих нашу жизнь, и одна из самых мощных – стереотипы восприK

ятия женских и мужских ролей в общественном сознании.

Такие стереотипы твердо замешаны на инстинктах и архетипах,

страхах и бессознательных стремлениях. Мы сопротивляемся стереK

отипам, пытаемся их преодолеть, или, наоборот, поддаемся их влияK

нию, короче, живем в их постоянном присутствии. И ищем себя в роK

ли Женщины или Мужчины.

Быть женщиной – легко или сложно? С одной стороны, патриархальное

общество препятствует реализации женских устремлений, с другой –

по данным недавних психологических исследований, 65 % семей

в Украине построены по матриархальному принципу. Получается, что

на одном поле мы, женщины, впереди по мере ответственности и уровK

ню принимаемых решений, на другом – отброшены назад и значительно.

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
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поприще или вести хозяйство

по своему усмотрению.

Да, были женщиныKподвижницы,

ученые, искатели, но их небольK

шое число, как любое исключеK

ние, лишь подтверждало правиK

ло.

Сегодня мир изменился. Мы пеK

решли из мира вещей и незыбK

лемых взаимодействий в мир

процессов, где уже нет останоK

вок – только течения, потоки в меK

гапотоке. Пожалуй, как никогда

справедливы слова Алисы из

Страны Чудес: «Нужно очень

быстро бежать, чтобы оставатьK

ся на одном месте».

Тем не менее, основной каркас роK

левых ожиданий остался тем же:

успешность женщины поKпрежнеK

му определяется удачной семейK

ной жизнью, успешность мужчины –

положением в социуме.

И этот каркас обрастает всевозK

можными социальными мифами,

часто красивыми и опоэтизироK

ванными, за каждый из которых

женщина расплачивается часK

тичкой своей свободы.

Так, миф о присущем женщ инам

приоритете личных дел и забот

над рабочими стоит нам того,

что женщины часто не рассматриK

ваются как серьезные претенденK

ты на лидерские, неординарные

вакансии. Идея квотирования

женских рабочих мест в отдельK

но взятой организации мне личK

но не очень близка (представK

ляю себе реальные трудности

работодателя, вынужденного жестK

ко ориентироваться на пол соискаK

теля вакансии). Однако, изначальK

но выставляемые ограничения

по половому признаку, которыK

ми пестрят объявления о приеK

ме на работу интеллектуального

или лидерского характера, вовсе

не способствуют свободной саK

мореализации.

Полумиф, полуправда о женщиK

не как хранительнице семейноK

го очага вызывает ассоциации

с архетипической птицей, укрыK

вающей гнездо своими крыльяK

ми. Красиво и мощно. Только в

реальной жизни часто оборачивается тем, что ответственность

за семью и быт полностью ложится на женские плечи, и этой птиK

це уже абсолютно некогда взлететь. Так со временем атрофируются

крылья, любовь к свободному парению, да и сами воспоминания о поK

лете. Гордая птица, способная на многое, превращается в обычную

клушуKнаседку, теряя первоначальный масштаб своих интересов.

Миф о своеобразии женских качеств и ее мыслительных процессов

приводит к тому, что и личные достижения женщины в социуме неK

редко приписываются счастливому случаю, удачному стечению обсK

тоятельств, влиятельному союзнику, а не самой женщине как творцу

своей судьбы.

Ценой мифаKпредставления об идеальной супруге, встречающей

«усталого кормильца» пирожками и не задающей лишних вопросов,

является осознанный или неосознанный отказ женщины от выбора

своего собственного пути, способа самораскрытия.

Наверное, таких мифов можно привести еще немало. За каждым из

них – женские судьбы. Такова ситуация снаружи. И возникает вопK

рос: как с этим быть? Как сегодня быть женщиной и выражать себя?

Путь первый – возможность, пусть исподволь, постепенно, но менять

сложившиеся стереотипы и традиции, сдвигая их в сторону равноK

правного взаимодействия, создавая условия для большей активносK

ти женщин в обществе. Этим занимаются многие женские организаK

ции, этому посвящено феминистское движение, в котором многие

женщины находят себя.

Меня же, как психолога, больше интересует путь второй – стать и остаK

ваться собой в существующей сегодня реальности. И тем самым споK

собствовать изменению «правил игры» личным примером. Ведь

в этом и состоит истинная свобода – принять реальную совокупK

ность условий и выразить себя в них.

Речь идет о выходе за рамки индивидуальных, ставших родными,

стереотипов, осознании и раскрытии себя – того, без чего не начK

нется ни одно прогрессивное общественное движение. Основные

препятствия к нашему движению вперед всеKтаки не снаружи,

а внутри, и они могут стать началом нашего роста.

Итак, будем иметь в виду то, что может быть, но работать с тем, что есть.

Для начала примем как аксиому неоспоримую внутреннюю свободу

каждого человека, и свою в том числе. Помнится, в далекие допеK

рестроечные времена в одном из женских журналов горячо обсужK

далось письмо женщины, выбравшей личную свободу взамен обычK

ной обывательской жизни. Это было странно и вызывающе, и,

в итоге, женщину всеKтаки осудили, объявив свободу никакой

не ценностью, а дурацкой блажью и бегством от ответственности.

Сегодня, конечно, это все выглядит иначе. Дело не в противопоставK

лении семья – свобода, а в том, чтобы уметь оставаться свободной

везде, и в семье тоже.

Препятствование свободному течению своей доброй воли означает наK

силие по отношению к себе. Свобода же выражается еще и в умении

давать себе личное пространствоKвремя и уважать чужое. Часто ли суета

сует так поглощает нас, что некогда остановиться, задуматься, а то ли

мы делаем, соответствует ли это нашему внутреннему звучанию? А ведь

это так же важно, как постоянная сверка туристского маршрута, иначе

легко сбиться с пути. Свобода быть собой – это и открытость, и ноK

визна реакции в общении, умение оставаться «здесь и сейчас» и не сбеK

гать в заезженные объяснения действительности. Быть собой – значит

спокойно, безэмоционально беречь границы своего пространства

и в то же время сохранять текучесть, психологическую гибкость.

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
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добежать к вон той горе и не заK

мечаем красоты этого дерева, баK

бочки или соседней горы. Давать

себе свободу – это постоянно

сбрасывать старые маски и роли,

как дерево сбрасывает листья,

чтобы обрести новые. Душа –

очень тонкий инструмент и его

необходимо иногда настраивать

по внутреннему камертону, чтобы

не исказить мелодию.

Существует много советов и умK

ных, полезных книг о том, как

правильно выстраивать карьеру,

добиться намеченных целей. Все

это замечательно и справедливо,

если не забывать о главном –

постоянной корректировке целей

в соответствии с внутренним виK

дением. Иногда приходится выK

полнять даже самую не престижK

ную работу, чтобы выжить, но эфK

фективной и насыщенной жизнь

получается, если все же удается

ориентироваться на интерес, а не

на выживание. В природе очень

мало поступательного движения:

часто приходится все бросать,

и начинать сначала, и переклюK

чаться на другое… Главное –

не опускать планку, ведь узкая

цель означает и сужение объема,

и, если этот объем приблизится к нуK

лю, цель уничтожит своего создаK

теля. Нормально переходить из

ситуации в ситуацию, вынося

опыт и растождествляясь с тем,

что было. Очень важно не переоK

ценить лишний груз и не потаK

щить его за собой. А также не пеK

реоценить собственную значиK

мость, как умеющего все объясK

нять, потому что за объясненияK

ми теряется истинная ткань реK

альности.

Хорошо, если жизнь – это задуманK

ная от начала до конца симфоK

ния. Но часто она бывает джазоK

вой импровизацией, неповториK

мой и прекрасной. А что главное

в джазе? Легкость, оптимизм и

виртуозное владение инструменK

том. Наверное, так и создается

свой уникальный жизненный

путь.

А как же быт? Как же оставаться свободной, если столько ежедневK

ных обязанностей, что времени для себя не остается вовсе? ПопроK

буем не зацикливаться на быте, не делать его полем боя с собой

и близкими. Разумно разделить обязанности, избегать «рывков»

и утомительного труда как оправдания за незапланированный отдых

или возникшую ссору, как способа чтоKлибо доказать. Переделать

все дела «назло врагам», конечно, способ снятия накопившейся агK

рессии, но очень уж разрушительный, к тому же это невозможно –

выполнить все дела наперед. Гораздо полезнее сокращать нагрузки,

в том числе, с помощью бытовой техники, не усложнять себе задачи,

считать отдых таким же важным делом, как и все остальные. Нам не проK

жить без самообслуживания, но живем мы не для того, чтобы убиK

рать, стирать, готовить, а для того, чтобы дарить радость себе и люK

дям. Отсюда и одна из житейских мудростей «делай дело с радостью

или не делай вообще!». Действительно, по здравому размышлению,

так ли уж необходимо нам делать все, что мы делаем? По большому

счету, домашние нагрузки можно сократить примерно вдвое. ИногK

да за постоянным трудоголизмом скрывается боязнь остаться наедиK

не со своими переживаниями, или отсутствие теплых человеческих

контактов, или ощущение тлеющей семейной неудовлетворенности.

Ведь близких можно приучить к самообслуживанию, не делая

из этого трагедии. Это кажется, что проще сделать самой, чем проK

сить, напоминать, мотивировать… Ведь в итоге получится полная заK

дерганность и «медвежья» услуга тем же детям и супругу. Одна моя

знакомая придумала чудесный лозунг на эту тему: «Повысить лучисK

тость в быту!». Попробуем жить, помня об этом. И кастрюли попроK

буем мыть с радостью, а не с исступлением.

ПоKмоему, это и есть главные вещи, которые можно передать близK

ким, особенно детям. Вместе с любовью – урок свободы, уважения

к своей потенциальности, и урок радости, счастья быть живым. ЖенK

щинаKмама – тема отдельная и обширная. Часто за суетой, стремлеK

нием обеспечить, обуть, одеть, накормить, мы упускаем растущую

Личность, ее радости, тревоги, ее огромный внутренний мир, котоK

рый нам по неведению сдается мелким и незначительным. НеправK

да, что работа и дом не оставляют времени на общение с ребенком.

Давно известно, что дело не в количестве, а в качестве проведенноK

го с ребенком времени. И опять же – мама свободная и радостная,

оптимистичная, знающая, что «стакан всегда наполовину полон»,

а хороших людей больше, даст ребенку несравненно больше, чем

идеальная хозяйка, но раздраженная и задерганная домашней раK

ботой и жалующаяся на жизнь. Ребенку нужен прежде всего Дом,

где выслушают, поймут и поддержат, где можно жить, экспериментиK

ровать и становиться собой, а не «картинка с выставки», блестящая,

но безжизненная. 

Итак, договорились. Свобода и радость существования – и что дальK

ше? Попытка прислушаться к себе, своему внутреннему звучанию

и проявить его вовне. Постараться, чтобы форма соответствовала

внутреннему содержанию. И дарить это содержание миру.

Настоящий успех приходит тогда, когда не просто стремишься к неK

му, а делаешь чтоKто свое, близкое, ориентируясь больше на проK

цесс, чем на результат. Результат – вещь ускользающая, чем больше

к нему привязываешься, тем он дальше отступает, но без усилий не

наступает вообще. Нужно хотеть, но нельзя хотеть чересчур сильно,

чтобы не закрепощать свой мозг, подсознание. Нам мешают не тольK

ко те роли, которые у нас есть, но и те, к которым стремимся. Хотим
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И еще. Для того чтобы быть и ос�

таваться женщиной, необходимо

мужество. Выход за стереотипы,

осознание своей свободы, опти�

мизация и «лучистость» повсед�

невного бытия, поиск главных

дел своей жизни – все это требу�

ет мужества, силы шага вперед.

Не случайно Мария Арбатова, са�

мая знаменитая российская фе�

министка стала лауреатом пре�

мии «За мужество оставаться

женщиной». Чего�чего, а мужес�

тва у нас хватает – любую ношу

вынесем.

И пусть оно поможет нам остать�

ся женщинами.

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

нашем обществе создан образ женщины�

берегини, матери, хранительницы очага. Этот образ

очень популярен и активно культивируется.

Но времена меняются, и меняется сама женщина, ко�

торой таких ролей уже просто мало. Сегодня для на�

шего общества становится актуальным создание по�

зитивного образа женщины�лидера, той женщины,

которая хочет и принимает активное участие в про�

цессах, происходящих в обществе, которая хочет не

наблюдать, а влиять на них. Рядом с нами в нашей

повседневной жизни живут, творят, трудятся, реша�

ют задачи женщины�лидеры.

Расскажите об этих женщинах.

Какая она – женщина�лидер?

Какими качествами она обладает?

В какой поддержке она сегодня нуждается?

Эти вопросы станут темой для обсуждения на стра�

ницах №4/2005 «Я».

ВАШ РАССКАЗ О ЖЕНЩИНЕ�ЛИДЕРЕ БУДЕТ НАПЕ�
ЧАТАН НА СТРАНИЦАХ ЭТОГО ВЫПУСКА.
Материалы принимаются в электронном и рукопис�

ном виде до 1 ноября 2005 года.

Информационно�просветительское
издание «Я», ХЖО «Крона»
ул. Артема 4, г. Харьков

Украина, 61002

krona@rider.com.ua

t_isaeva@ukr.net
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– Будь ласка, декілька слів про себе. 
– Дуже важко розповідати про себе, тим більше, що людина, мені здаK

ється, не завжди може точно охарактеризувати себе: хіба ж хтось про

себе скаже – я заздрісний або ж ненадійний, або ж ледачий. Як праK

вило, ми схильні хоч трошки ідеалізувати себе, і це правильно, адже це

нам дає сили і можливість зростати, розвиватись. 

І все ж, спробую. Народилася я давненько, у Вільнюсі, де мої глухонімі

батьки шукали долі після війни на дідусевій батьківщині, у Віленському

краю, що на той час вже був Литвою. Правда, незабаром повернулися доK

дому, до маминого краю на Слобожанщину (мама з Золочева), до рідної

України, де, як казала моя бабуняKчернігівка, люди всі свої та й чорнозеK

ми хоч на хліб намазуй. Згодом мені, безбатченці, радянських гараздів

довелося сьорбнути «повний ополоник», правда, тоді я це ще не усвідомK

лювала через ту безмежну любов, якою огорнули нас з братом бабуся з діK

дусем. Може, через те, що з ранього дитинства дідусь розповідав казки, де

любов завжди перемагала, а бабуня про голод та війну в реальному житK

ті, виросла я абсолютно не войовничою – і дотепер жодних виправдань

війні знайти не можу і філософію війни не розумію. Можливо, саме чеK
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рез бажання миру своїй країні, своK

їй землі, своїм сусідам мене так

приваблює ідея вступу до організаK

ції колективної безпеки, якою є ПівK

нічноатлантичний альянс. Бо добре

розумію цінність кожного божого

життя, філософію недопущення

війни або ж іншої небезпеки. І це

можливо тоді, коли нас багато.

Доречі, я є членом ревізійної коміK

сії Громадської ліги УкраїнаKНАТО,

одним із завдань якої є поширення

правдивої інформації про НАТО.

– Розкажіть нам що таке «Древо
життя»? Чим саме займається ор3
ганізація.
– Центр прав людини «Древо житK

тя» – громадська організація, місія

якої – розбудова громадянського

суспільства, суспільства, кожний

член якого має усвідомлювати, що гоK

ловна влада в країні – це він сам. Що

саме від  нього, не маленького, як

нас намагалися привчити, а великого

українця, незалежно від його етнічK

ного походження, власне, залежить

в якій країні йому жити, яким повітK

рям дихати. Вся наша діяльність

спрямована на активізацію громадянK

ської позиції, в першу чергу молоді.

Для нас і для молодих людей, з якиK

ми ми працюємо, це завжди можлиK

вість усвідомити свою непересічK

ність і важливість, відповідальність

перед собою, перед своїм завтра.

Незалежно від того, чи проводимо

ми серію круглих столів «Громада

хоче знати», чи обговорюємо «Яку

Україну ми будуємо і яку хочемо збуK

дувати», чи визначаємо роль і місце

«неполітичних громадських органіK

зацій у політичному процесі», чи відK

правляємо сотні дітей з Харківщини

до Львова, чи інформуємо про реалії

євроатлантичної інтеграції. 

– Останнім часом, у зв'язку з по3
літичними змінами в нашій кра3
їні, ми все частіше стикаємося
з такими поняттями, як євроін3
теграція, Євросоюз та НАТО. В на3
шій свідомості абревіатура НАТО
пов'язана з чимось воєнним, з аг3
ресією. Чи так це? Чи щось сьо3
годні вже змінюється?

Я хочу бути...

и часто ви у повсякденному житті зус0

трічаєтесь з членами НАТО? Та й взагалі, що ви, що ми

з вами, звичайнісінькі собі люди, знаємо про НАТО?

Наше життя сьогодні так швидко змінюється та

так часто дарує нам нові можливості, а чи готові

ми ними скористатися? 

Поруч з нами, в нашому рідному місті живе незви0

чайна жінка, яка може стати першою в світі та

в історії людства жінкою0членом НАТО. Знайом0

тесь: гість «Я» – Тамара Трацевич, керівник громад0

ської організації «Древо життя»,член ревізійної ко0

місії Громадської ліги Україна0НАТО.

ГОСТЬЯ

...членом НАТО
Ч
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– Гадаю, зрозуміло, що заява на вступ до НАТО людини – певною мірою

чисто символічна. Доречі, пан Ілько Кучерів, що першим подав таку заяK

ву два роки тому, відповіді ще не отримав: жартують, що бюрократи НАТО

досі непритомні від його дотепності і не знають що з його заявою робиK

ти, бо має місце правова колізія, яка ще має бути розв’язана. А поки що

просто відмахнутися нібито і не можна, бо в країнах з розвиненим праK

вом особі дозволено все, що не заборонено, органам же влади заборонеK

но все, що не дозволено. 

Я ж декларую бажання вступити до НАТО тому, що, на мою думку, пропусK

тивши через себе величезний пласт інформації, добре знаючи ціну міфам

та стереотипам радянської доби, розібралася у проблемі і хочу і ці знанK

ня, і свої переконання донести до інших. А люди н`ай самі вирішують:

НАТО – це добре чи погано. Доречі, нещодавно було проведено дотепне

опитування, в якому запитувалось: до якої міжнародної організації УкраK

їні краще долучитись – до НАТО чи до Євроатлантичного альянсу. І, уявіть

собі, думки розділилися, хоча це англійська і українська назви однієї орK

ганізації. Це свідчить, що переважна більшість людей просто не володіє

інформацією, навіть на рівні назв. Ще нічого коли є об'єктивні запитанK

ня, якісь вмотивовані сумніви, бажання розібратись із стереотипами, тоK

що. Гірше, коли за давньою звичкою, ніяк не обґрунтовують: погано і все

тут, чому погано не знаю, але все одно погано. 

Що ж таке насправді НАТО знають, як правило, лише фахівці з питань безK

пеки і, якщо відверто, переважно в Києві. Тут, у нас, в Харкові інформаK

ція практично не поширюється, можливо, через те, що немає достатнього

попиту на таку інформацію. Люди, правда, переважно старшого віку, вваK

жають, що вони вже все знають і міняти думку просто не бажають. МоK

лодь же, можливо, мало цікавиться, тому що сьогодні питання національK

ної безпеки не є для них актуальними: мовляв, коли дійде до референдуK

му, тоді і поцікавимося. А поки у черговому виборчому марафоні, який

між іншим, вже триває, брудні політтехнологи, як і під час попередніх виK

борів, будуть лякати жупелом НАТО, демонізованого за часів милої серцю

вареної ковбаси за два двадцять.

Чом би не замислитись: а чого ж Альянс, який був створений як противаK

га радянській військовій машині, після закінчення «холодної війни»

не «розтанув», а продовжує існувати, більше того, розширюється, транK

сформується. 

А щодо маси обов’язків, то якось так сталося, що чільне місце в моєму

житті посіла громадська діяльність. Звичайно, не мати жодного зиску від

цієї діяльності не можу: усвідомлення того, що я вношу хоч невеличку

дещицю в майбутнє моєї онуці, за що люди і життя віддають, не може

не тішити. Тим більше коли бачиш, що загострене почуття Громадянина

передається і молоді, в середовищі якої я працюю.

– Якщо це членство потягне за собою певну відповідальність,
наприклад, сплату членських внесків, та ще і в доларах США, як це
вплине на Ваш бюджет?
– Дуже гарне запитання. Відповідальність, безперечно, потягне. ЗрозуміK

ло, що я візьму на себе зобов’язання, поKперше, ні в якому разі не напаK

дати не тільки ні на жодну країну світу, а й на пересічних громадян, поK

друге, поширювати неупереджену інформацію про співтовариство, і, поK

третє, акуратно платити внески. 

Для себе я б розрахувала їх таким чином: якщо, наприклад, сьогодні я

маю дохід 500 гривень, то на власну безпеку (ну, наприклад, броньовані

двері, або ж замки, або ж сигналізація) я мушу витрачати не менше 2%

тобто, приблизно 10 гривень. А на утримання офісу НАТО – відрахувати

0,5% від своїх власних витрат, тобто, 5 копійок. Коли буду заможніша,

– Звичайно, змінюється. Життя –

це рух, а НАТО – живий організм,

який реагує на виклики сьогодення

і саме через це не просто існує, а стає

все більш привабливим. За часів

«холодної війни» була одна НАТО,

яка незмінно протидіяла загрозі,

яка йшла від Москви. У 1990Kх роK

ках була інша НАТО, яка обережно

трансформувалася і пропонувала

оливкову гілку посткомуністичній

Росії, яка більше не вважалася

обов'язково ворожою західним інтеK

ресам. Нині Альянс називає себе поK

літикоKвійськовим союзом, ще раз

підтверджуючи класичну істину,

що війна, військові питання – це завжK

ди продовження політики. Решта пиK

тань – оборони, ресурсів, інформаK

ційної безпеки та правового забезK

печення – відіграватимуть відносно

питань політики й економіки загаK

лом підлеглу роль, що полягає у ствоK

ренні необхідних можливостей у сфеK

рах оборони та безпеки. При цьому,

з огляду на оборонний характер

Альянсу, питання оборони, безуK

мовно, займають особливе місце.

Якби НАТО залишалась тим оборонK

ним військовоKполітичним блоком,

яким була під час «холодної війни»,

стосунки, які існують сьогодні між

НАТО і Росією і, доречі, як це ні паK

радоксально, є більш інтенсивними,

ніж між НАТО і Україною, – були би

неможливими. 

Сьогодні НАТО – це співдружність

розвинених європейських та півK

нічноамериканських демократичK

них країн, організація колективної

безпеки, головним завданням якої пісK

ля 11 вересня є убезпечення країнKуK

часниць від глобального тероризму.

Членами НАТО також стали більK

шість колишніх учасників соцтабоK

ру, колишніх учасників ВаршавськоK

го договору та балтійська трійка. 

– Якщо Ви отримаєте позитивну
відповідь на свій запит, Ви ста3
нете першою жінкою в світі та в
історії людства – членом НАТО.
Навіщо Вам це і що Вам дасть це
членство, як звичайній жінці, у
якій окрім роботи є маса обов'яз3
ків? керівниці організації?
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більше змушена буду витрачати і на власну безпеку, і на внески, але ж, якK

що сьогодні мені з 500 гривень залишилось би 489 гривень 95 копійок, то

витративши на безпеку з 2000 гривень 40 гривень 20 копійок (вчетверо

більше!) мені і самій залишиться вчетверо більше.

Країни ж члени НАТО виділяють кошти (2K3% ВВП) на власні Збройні сиK

ли, адже військ НАТО як таких не існує, а є війська кожної окремої країK

ниKчлена Альянсу (Україна сьогодні на утримання сил безпеки витрачає

до 3%). А так як НАТО є не наддержавний, а міждержавний орган управK

ління і координації, то внески на організаційну роботу штабKквартири

НАТО в Брюсселі є незначні. Всі кошти щодо реформування армії, покраK

щення її діяльності залишаються в кожній окремій країні, яка цю діяльK

ність здійснює. 

Тому, витрачаючи кошти на свою власну безпеку, я буду укріплювати і НАТО. 

І сподіваюсь бути в однаковій безпеці з громадянами Канади чи країн

Бенілюксу.

– Що взагалі може дати членство в НАТО країні в цілому та окремій
людині?
– Якщо проаналізуємо склад членів Альянсу, побачимо, що вся група краK

їн світу, які визнані як найбільш комфортні для людей – в НАТО та ЄС. Для

України євроатлантична інтеграція є не тільки вибором моделі, не тільки

інструментом забезпечення своєї безпеки але й вибором ціннісних параK

метрів свого майбутнього – свободи, демократії, верховенства права,

вільної конкуренції, соціальної захищеності. Це фактичне надання переK

ваги саме перевіреним історією цінностям, які забезпечують найвищі

стандарти у всіх сферах життя.

Частенько мені закидають, що, якщо головна мотивація до вступу до НАТО

та ЄС – це досягнення тих стандартів життя, які і визначають комфорK

тність для людини, то, якщо досягнемо цих стандартів, втратиться рація

вступу до цих союзів. Спробую довести, що не тільки процес, а і

членство в НАТО є для нас привабливим. Чому? 

ПоKперше, на етапі підтягування до визначених стандартів країнаKкандиK

дат отримує певну допомогу. Наприклад, цього року розпочався найбільK

ший в історії НАТО проект, що коштуватиме приблизно 27 мільйонів долаK

рів у донорських внесках, з них 15 млн. доларів тільки цього року, і має

на меті допомогти Україні ліквідувати надлишкові запаси, які частково

походять ще з радянських часів, є загрозою громадській безпеці і довкілK

лю, а також потенційним фактором ризику розповсюдження озброєнь.

І в подальшому від приєднання до НАТО найбільший зиск матиме військоK

ва та оборонна складові економіки. І це не дивно – вивірені багатьма роK

ками пріоритети у військовій та оборонній сферах країн – засновників

Альянсу багато в чому поширяться (і вже поширилися) на нових членів.

ПоKдруге, інтегрувавшись в НАТО, Україна увійде до складу могутнього поK

літикоKвійськового об’єднання країн, що мають вагомий, а інколи і виріK

шальний вплив на міжнародні процеси, отримуючи можливість лаштуваK

ти систему власної безпеки найбільш ефективним засобом. Для України

це може стати дієвим знаряддям захисту національних інтересів, політичK

ної незалежності, територіальної цілісності, економічного зросту. 

ПоKтретє, в будьKякий союз: громадську організацію, політичну партію,

або ж шлюб, вступають і щоб мати вплив на прийняття рішень, а не залиK

шатись на периферії глобальних процесів, бо, як сказав П. В. Литвин,

«якщо не буде нас там, то за нас будуть говорити інші». 

ПоKчетверте, це можливість вирішення низки економічних та технічних

питань, які Україні самотужки не осилити.

А щодо окремої людини, то нам це треба аби на житлові квартали не паK

дали ракети, щоб ракети випадково не збивали пасажирські літаки,

що в країніKчлені ПівнічноатланK

тичного альянсу є неможливим саK

ме через те, що безпекова політика

цих країн відповідає інтересам люK

дей, де розуміють, що злиденьKвійK

ськовий – небезпека для цивільного.

Аби кожна жінка знала, що її син,

її чоловік, її батько не загине на

глупій війні, тому що на країнуKчлеK

на Альянсу таких потужних країн

ніхто не посміє напасти, призовниK

ка ніхто не пошле абикуди ні на яку

«зачистку» захищати невідомо чиї

інтереси. Аби ті, хто обрав собі військоK

ву професію, професію ризикувати

власним життям заради спокою інK

ших, були впевнені, що їх ризик буK

де належним чином оцінений і вшаноK

ваний.

І взагалі колективна безпека обхоK

диться дешевше. Так, в нових країK

нахKчленах загальна кількість війK

ськових баз, об'єктів скорочується,

натомість зростає оснащеність та

боєздатність тих військових підрозK

ділів, що залишаються.

– Люди, що проживають в деяких
країнах, які нещодавно стали чле3
нами НАТО, скаржаться на те, що
дуже забагато на території їх кра3
їн саме тих «воєнних баз». Що Ви
можете сказати з цього приводу?
– Дивно, чомусь я про такі скарги не чуK

ла. Чула, поляки скаржились, що членсK

тво в НАТО потягло за собою збільшенK

ня податків. Але ж я була в Польщі,

у Підкарпатському воєводстві, яке вваK

жається найдепресивнішою в Польщі

територією. Я бачила ті 2K3 поверхові

особняки пересічних «бідних» поляK

ків, бачила, що ті, хто хоче добре жити,

багато працюють: я знайома з вчителем

фізкультури, батьком 4 дітей, який

у вільний від роботи час шоферує, пенK

сіонеркоюKвчителькою, яка не вважає

для себе принизливим приймати «зелеK

них туристів», створюючи їм комфортні

для відпочинку умови і не вважаючи

для себе принизливим «прислужуваK

ти». Але чомусь не впали в око бомжі,

жебраки, бездомні діти, як і сміття

на вулицях, хоча топтала не туристські

стежки. І все це в Польщі, яка за рівнем

життя перебуває на нижчих щаблях сеK

ред країнKчленів НАТО.
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А щодо «військових баз», то у нас в ст.17 Конституції записано,

що «На території України не допускається розташування іноземних війK

ськових баз», а в ст.9 – «Укладення міжнародних договорів, які супереK

чать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін

до Конституції України». Тож, як в будьKякій правовій державі, все залеK

жить від нас. Тим більше, що сподівань, що ми нарешті будемо жити, як заK

декларовано в Конституції, в правовій державі, багато, і, гадаю, небезпідK

ставних. Більше того, якщо у країнKчленів Альянсу не буде впевненості

в тому, що ми є правовою державою, нас до НАТО ніхто і близько не підK

пустить. За час, що маємо до референдуму, мусимо довести, що ми не тільK

ки декларуємо, ми маємо стати демократичною, правовою державою

з ринковою економікою.

– Яким Ви бачите завтрашній день України?
– Я ідеалістка. Моя Україна завтрашнього дня ввижається мені країною, комK

фортною для проживання, з якої не виїжджають вчителі та лікарі, аби працюK

вати покоївками в родинах країнKчленів НАТО, а найгарніші у світі дівчата

не є товаром; країною, де немає дітей вулиці, а бізнесмен платить податки. КраK

їною, де люди пишаються тим, що вони є українцями і співають свій гімн. 

– Ваші побажання читачам нашого видання.

– Найкраща у світі земля, де мудрість народна сягає тисячоліть, яка наK

роджує найгарніших у світі дівчат та хлопців, яка споконвіку постачала

усі світи талановитими художниками, письменниками, поетами, вченими,

артистами, не могла не народити найвідповідальніших Громадян, таких

собі Данко. І якщо кожен народ має того правителя, на якого заслуговує,

ми вже довели, що заслуговуємо на найкращого, тому що і самі такі. 

Я зичу вам, мої любі, жити в такій Україні, якою можна би пишатися. І щоб

ніколи більше ні ми, ні наші нащадки не марширували перед владою:

н’ай вона завжди пишається тим, що ми довіряємо їй йти попереду. Я зиK

чу вам відчувати себе добрим хазяїном у своєму домі, у своїй країні, і буK

ти ним, і добре пильнувати політиків аби вони не забували дбати про нас.

Ну і , звичайно, простого людського щастя. 

Почала думати чого зичу вам ще і зрозуміла, що ніяких шпальт не вистаK

чить аби описати все те, чого б мені хотілося для вас, любі мої українці,

друзі наші та гості.

Любіть Україну!
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краинский народ в основK

ном осознано, частично из любви

к фантастике, выбрал западноевроK

пейский путь дальнейшего социK

альноKэкономического развития

страны, что было ярко продемонстриK

ровано в дни выборов Президента

страны. И надо отдать должное нашеK

му народу, так как западноевропейK

ский образ жизни действительно

обеспечивает намного более высоK

кие материальноKэкономические

возможности. И все мы это прекK

расно знаем, а многие видели все

это, бывая в странах Западной ЕвK

ропы или на СевероKАмериканском

континенте. И все мы с умилением

взираем на молодых людей, имеющих

свои вилы и шикарные автомобили,

но никто (почти никто) не задумыK

вается над тем, что это богатство им

никто не подарил и с неба оно им

не упало. Они богаты потому, что жиK

вут в мире других ценностей по станK

дартам, отличным от наших, имеют

другие приоритеты и менталитет.

Западноевропейский молодой челоK

век не мечтает о работе, на которой

можно ничего не делая получать выK

сокую заработную плату, которую

затем тратить на свои интересные

развлечения, заканчивающиеся

ближе к пенсионному возрасту. Западноевропейский молодой человек

учится не для того, чтобы иметь диплом, а для того чтобы иметь знания,

необходимые для карьеры. Он начинает работать посыльным, имея в виду

в перспективе должность главного менеджера, управленца, директора.

Он копит финансовый капитал на собственную старость, на обеспечеK

ние своих детей, чтобы они по достижении определенного возраста после

окончания высшего учебного заведения имели все необходимое для начала

нормальной жизни: дом, автомобиль, стартовый капитал для организации

собственного бизнеса. Вот и мы должны активно перестраиваться психоK

логически, морально, чтобы материально жить так, как живут западноK

европейцы. Я прожил в Западной Европе более семи лет и из собственK

ного опыта знаю, что такое западноевропейский менталитет, западноK

европейский образ жизни, западноевропейское мышление. Я бы назвал

его рациональноKэгоцентрическим или меркантильноKпрагматическим

практицизмом. И должен заметить, что наш врожденный «широкодушевK

ныйKсиюминутный» менталитет не очень спешит покидать наши постсоK

ветские головы и души, и необходимо приложить немалые усилия, чтобы

коренным образом изменить свой менталитет, свое мышление, свое мироK

воззрение. Разве, когда у нас есть «лишняя», как нам кажется, десятка,

мы не пойдем в ближайший бар и не угостим друзей бокалом пива.

Неужто мы пойдем с этой десяткой в банк и положим ее на свой счет?

Не поленимся пойти в банк сейчас, не дожидаясь, когда появится еще

одна «лишняя» десятка, именно сейчас, потому что с той минуты, когда

Вы эту десятку положите в банк, начнут на нее начислять прибыль?! И не

важно, что эта прибыль составит сотые доли копейки, важен принцип! Вы

знаете, почему западноевропейцы предпочитают получать зарплату через

банк? Да потому, что в банке они получают прибыль! А почему они предK

почитают пользоваться банковскими карточками типа «Виза» и т. п.?

По той же причине! И это не жадность, не скупердяйство, а естественK

ное отношение к финансам. Западноевропейцы рождаются для того, чтоK

бы накапливать капитал на свои нужды: для учебы детей, на случай болезK

ни, аварии, стихийного бедствия, на старость, как стартовый капитал для

ражданское общество – это общество, в котором

голос каждого значим и слышен.

В современной Украине существует множество

проблем и вопросов, в решении которых важную

роль можем сыграть мы с вами, граждане Украины.

Новая рубрика «Дискуссионный клуб» – это возмож0

ность для вас ознакомиться с различными точками

зрения на актуальные для общества темы и выска0

зать свое мнение, свою точку зрения.

Мы приглашаем вас к дискуссии и ждем ваши ста0

тьи, письма, отзывы, мнения по адресу:
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Вектор развития переориентировали,
очередь за ментальностью

У
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Информационно�просветительское
издание «Я», ХЖО «Крона»
ул. Артема 4, г. Харьков

Украина, 61002

krona@rider.com.ua

t_isaeva@ukr.net 

Виталий Татусь, доктор физико3
математических наук, философ
и политолог, шеф3редактор
общественно3аналитического
издания «Глобальні віки».
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начала своего бизнеса (бизнеса деK

тей) и т. п. Для западноевропейцев

собственное финансовое положение

намного важнее, чем многие моральK

ноKдуховные понятия, такие, как,

например, любовь. ЗападноевропейK

цы не женятся, а заключают брачные

контракты, в которых первым делом

оговариваются все финансовые взаK

имоотношения между супругами, в коK

торых четко указано, какие финанK

сы, кому принадлежат. В Западной

Европе молодой человек не вступает

в брак до той поры, пока он не в сосK

тоянии обеспечить свою семью. Он выK

нужден экономить и копить финансы,

чтобы достичь финансовой незавиK

симости и стабильности. 

И следует сказать, что в Западной

Европе созданы все условия для тоK

го, чтобы человек мог легко и просK

то жить по западноевропейским

стандартам. В Западной Европе имеK

ются банки на все вкусы, в Западной

Европе имеются страховые компаK

нии на все случаи жизни (страховаK

ние жизни, старости, движимого

и недвижимого имущества, бизнеса,

торговых сделок и т. п.). В Западной

Европе созданы такие условия, что

гражданин может не пользоваться

деньгами вообще – всюду имеются

автоматические кассы, принимаюK

щие к оплате банковские карточки.

Ваши деньги не лежат без толку

в вашем кошелке, а зарабатывают

вам деньги.

К таким западноевропейским станK

дартам должны сегодня стремиться

мы, таким образом должны менять

свой менталитет, свое мышление,

свое мировоззрение. 

Давайте, друзья, уже сегодня понесем

«лишнюю» десятку в банк, уже сегодK

ня застрахуем свою жизнь, уже сегодK

ня начнем копить деньги для дальK

нейшей свободной жизни. Только

деньги, финансы, капитал обеспечиK

вают действительную свободу, своK

боду от нищеты, от злыдней, от ложной

скромности и, главное, свободу от страK

ха за завтрашний день! 

Друзья, мы завоевали власть! ЗаK

воюем теперь западноевропейK

ские стандарты! 

вас в руках 10Kй, юбилейный, номер информационноK

просветительского издания «Я», которое выпускается

харьковской женской организацией «Крона».

Миссия организации – содействие усилению позиK

ции женщины в современном обществе, социальноK

политической активности женского движения, генK

дерного равенства в Украине.

№ 1 «Я» увидел свет в 2003 году. Именно тогда оргаK

низация начала выполнение проекта «Выпуск инфорK

мационноKпросветительского издания «Я» при фиK

нансовой поддержке Управления труда и социальной

защиты населения Харьковского городского совета

и фонда имени Генриха Белля (Германия). Тираж 1Kго

номера был всего лишь 500 экземпляров. Сегодня он

составляет 2000 экземпляров.

Цели издания – способствовать становлению гражK

данского общества в Украине и формированию нового

общественного сознания. Свою задачу его издатели

видят в создании позитивного образа общественных

организаций в современном украинском обществе.

Читательская аудитория издания «Я»: общественные

организации и их клиенты; творческие объединения

и общественные инициативы; учреждения культуры

и образования; органы местного самоуправления

и просто граждане Харькова, Донецка, Львова, Луганска

и других городов Украины.

На страницах – рассказы тренеров «Кроны» о деяK

тельности организации, интервью с представителями

общественных организаций и городских властей,

статьи психологов, консультации юристов, рассказы

об общественных организациях и творческих объеK

динениях и инициативах, статьи на актуальные темы.

Журнал постоянно развивается. Каждый его номер –

результат совместной работы редакционной коллеK

гии и авторов – неравнодушных активных людей, коK

торых волнует вопрос: «Каким будет завтрашний

день Украины?».

Редакционная коллегия находится в постоянном поK

иске и с благодарностью примет ваши отзывы, предK

ложения, статьи и темы для обсуждения в «ДискуссиK

онном клубе», которые вы можете присылать по адK

ресу krona@rider.com.ua или t_isaeva@ukr.net

Если вам близка идея издания, то вы можете оказать

ему финансовую поддержку.

У

Дорогие читатели!
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бщественная организация? И что она может?!» – эти вопроK

сы довольно часто возникают у наших соотечественников, не имеюK

щих отношения к «третьему сектору». Да и само словосочетание

«общественная организация» вызывает преимущественно невнятK

ные ассоциации с собранием граждан, которым нечем заняться

и которые без всякой пользы тратят время неизвестно на что.

Иногда в памяти всплывает образ Шурочки из фильма «Служебный

роман» – неутомимой «общественницы», отвлекающей людей от раK

боты и серьезных проблем, постоянными требованиями включиться

во внеурочные мероприятия. Короче говоря, общественная оргаK

низация в представлении многих – это… В общем, непонятно что.

А уж когда речь заходит о женских организациях! Сразу возникают асK

социации либо с воинствующими феминистками, которые готовы поK

ложить жизнь на алтарь уничтожения половины человечества, либо

с воплощением идеалов женской дружбы, воспетых в журналах «КресK

тьянка» или «Работница». 

Те, кто связан с общественным движением как могут опровергают

сложившиеся стереотипы, но все же вопрос остается открытым:

что могут общественные организации? Не хочется вдаваться в теоK

ретические рассуждения об их роли и месте в построении гражданK

ского общества и улучшении жизни населения Украины. Поэтому

будет лучше рассказать о возможностях третьего сектора на примеK

ре работы Харьковского центра женских исследований (ХЦЖИ) –

одной из активнейших женских организаций Харьковской области

и Украины. 

Два слова об организации. Глобальная цель работы ХЦЖИ – достиK

жение гендерного баланса в украинском обществе (т. е. реального,

а не формального равенства возможностей и обязанностей женщин

и мужчин с поправкой, разумеется, на их биологические различия).

Понятно, что эта цель заоблачна, но вся деятельность ХЦЖИ направK

лена именно на нее. 

Итак, каким образом можно достичь гендерного баланса? Очевидно,

что существует несколько путей:

1) влиять на политику государства с целью изменения и усовершенсK

твования существующего законодательства;

2) разрабатывать и внедрять механизмы эффективной реализации

действующего законодательства;

3) работать с гражданами (и мужK

чинами, и женщинами), повышая

их уровень осведомленности и гоK

товности самостоятельно действоK

вать в собственных интересах.

Где в этом перечне место общесK

твенной организации? В каждом

из пунктов. Впрочем, по порядку:

1. Работа общественной организа�
ции как способ повлиять на поли�
тику государства с целью изме�
нения и усовершенствования су�
ществующего законодательства.
Итак, что же может сделать обK

щественная организация? ВоK

первых, лоббировать принятие

социально значимых законопроK

ектов. Как пример можно приK

вести деятельность ХЦЖИ по разK

работке и продвижению Закона

Украины «О предупреждении насиK

лия в семье», который, благодаря

консолидированным усилиям обK

щественности, был принят в ноK

ябре 2001 г., и в марте 2002 г.

вступил в силу. Этот Закон стал

первым в СНГ и странах ВосточK

ной Европы документом, направK

ленным на преодоление насилия

в семье и, тем самым, на защиту

прав женщин и детей. С момента

принятия закона прошло нескольK

ко лет, и сегодня решение данной

проблемы стало одним из самых

значимых направлений в социK

альной политике государства.

появление закона стало резульK

татом именно общественной иниK

циативы.

ВоKвторых, общественная оргаK

низация может принять участие

в мониторинге и анализе дейсK

твующего законодательства и выK

полнения государством своих

международных обязательств.

Результаты мониторинга станоK

вятся основой т. н. АльтернативK

ного отчета, который представляK

ется в Комитеты ООН одновреK

менно с официальными отчетами

государства. И снова – пример

ХЦЖИ. Центр в 2002 г. написал

и представил Альтернативный отK

чет по выполнению Конвенции

о ликвидации всех форм дискриK

Что может
общественная организация?

«О
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Итак, общественная организация может  и должна стать помощниK

ком, критиком, супервизором для представителей государства,

ведь это идет на пользу всем и каждому.

3. Работа общественной организации с гражданами.
Непосредственная работа с гражданами – это наиболее распросK

траненный вид деятельности общественных организаций. Ведь

по сути своей общественная организация – это объединение гражK

дан, возможность представлять и отстаивать их интересы и дейсK

твовать на их благо. Какие возможности открываются тут? Самые

разнообразные.

С одной стороны, это и консультации по различным вопросам

(например, по юридическим), и тренинги, и распространение

информации по социально значимым проблемам и многое другое.

Общественные организации побуждают граждан к тому, чтобы те саK

мостоятельно и ответственно принимали решения, учат их обK

щаться с представителями государственной власти, помогают отстаK

ивать их интересы в судах (как, например, Экспертный юридический

центр «LegiKTeam»).

С другой стороны, именно мнение граждан становится основным

источником информации для дальнейшей работы по изменению гоK

сударственной политики и усовершенствованию механизмов реалиK

зации действующего законодательства. С помощью опросов, исслеK

дований, мониторинга организация получает срез общественного

мнения, реальную картину жизни, и все это становится основой для

дальнейшей работы на самом высоком уровне принятия решений

и разработки предложений по улучшению законодательства.

Таким образом, общественная организация может многое. При услоK

вии, конечно, что задействован самый главный ресурс – доверие

граждан.

минации в отношении женщин

в соответствующий Комитет ООН.

Предложения по улучшению поK

ложения женщин, представленK

ные в отчете, полностью вошли

в Заключительные выводы КомиK

тета в качестве рекомендаций

правительству Украины – и теперь

украинское государство должно

их выполнять, в том числе и на уровK

не законодательства. И снова нужK

но подчеркнуть – речь идет

об усилиях общественности. 

Конечно, описанные выше пути треK

буют высокой квалификации, а это

значит, что общественное движение

привлекает настоящих специалисK

тов, давая им возможность реализоK

ваться, а этого они зачастую лишеK

ны в государственных структурах.

2. Возможности общественной
организации в сфере разработ�
ки и внедрения механизмов эф�
фективной реализации дейс�
твующего законодательства.
Эта форма работы общественных

организаций предполагает тесное

сотрудничество с органами госуK

дарственной власти, местного

самоуправления, судебной систеK

мы, правоохранительными органаK

ми, то есть со всеми теми, на кого

возложены функции реализации

действующего законодательства.

Дело состоит в том, что государсK

твенные органы не так всесильны,

как это кажется многим. Oни испыK

тывают множество проблем с финанK

сированием, кадровым обеспечением,

распределением людских и материK

альных ресурсов. И общественные

организации, которые ориентироK

ваны на решение относительно

узких, специальных проблем, моK

гут взять на себя некоторые фунK

кции государства, например (опятьK

таки из практики ХЦЖИ), показать

судьям необходимость использоваK

ния международных правовых доK

кументов в повседневной практике,

разработать методические рекоменK

дации и разъяснения по применению

законов и подзаконных актов, расK

пространить инновационные методы

работы.
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аждый день на земле

рождается новая жизнь. И каждоK

му маленькому человечку обязаK

тельно нужно, чтобы родители

окружили его любовью и заботой,

помогли ему расти. Конечно, роK

дители радуются своему малышу,

желая ему самой светлой и счасK

тливой жизни. Ведь, когда в доме

появляется ребенок – это всегда

радость, долгожданная и неожиK

данная, тихо посапывающая в своK

ей кроватке и громко плачущая по

ночам, непременно похожая носиK

ком на папу, глазками на маму и еще

чемKнибудь на двоюродную тетю

Машу.

И каждый день на земле рождаK

ются дети, которых называют

детьми с особыми потребностяK

ми. Это дети с синдромом Дауна,

с аутизмом, с детским церебральK

ным параличом. Они отличаются

от других детей нарушениями в разK

витии, состоянием здоровья, и,

действительно особенно нуждаK

ются в нашей заботе. У каждого

из них будет своя судьба, свои

радости и печали, взлеты и падеK

ния, но самое главное в жизни

каждого ребенка – его семья,

ведь без поддержки родителей

такой ребенок не сможет преодоK

леть жизненные трудности. КонечK

но, есть множество клиник с кваK

лифицированными докторами,

есть спецшколы, есть реабилиK

тационные центры, но никакие

лекарства, никакие реабилитаK

ционные программы не заменят

родительской заботы. Именно

о родителях и с родителями таких

«особенных» детей будет наш

разговор.

Да, рождение ребенка с особыми

потребностями сильно выбивает

семью из колеи. Это совсем не то,

о чем мечтали родители, чего они ожиK

дали. КомуKто уже сразу в роддоме,

а комуKто позже, через несколько

месяцев, когда появятся нарушеK

ния в развитии, или несчастный

случай или болезнь приведут к серьезным осложнениям, врачи сообK

щат: «Ваш ребенок будет не такой, как другие дети, ваш ребенок будет

инвалидом…» 

«Узнав, что мой ребенок «не такой, как все», я была шокирована.

Я оказалась в информационной изоляции. Единственное, что четко

встало передо мной – ужасы жизни детей0инвалидов в нашей стране.

Как быть? Что делать? Как помочь ребенку, если сама не знаешь, что

делать? При этом уходит самое ценное – время. А в нашей ситуации

время – это будущее наших детей: чем раньше начнется оказание

помощи, тем больших успехов мы вправе ожидать от них. И в этот

момент не знаешь, где взять силы для этой работы, только слезы,

слезы, слезы. Мои родные, мой муж, люди терпеливые, но и они не вы0

держивали моей депрессии»

В этой ситуации очень важно, чтобы рядом оказались люди, способные

понять и поддержать родителей. В мире уже давно существуют различK

ные общества взаимной поддержки, в которых люди с одинаковыми

проблемами пытаются решать их вместе, обмениваясь опытом. И мы,

родители детей с особыми потребностями, решили объединиться. Так

в Центре раннего вмешательства для детей с нарушениями развиK

тия и детейKинвалидов появился родительский клуб. Наши дети очень

разные – совсем маленькие и уже школьники, с разными характерами,

с разными диагнозами, но, помогая им расти счастливыми и жить полноK

ценной жизнью, мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами, оставатьK

ся с которыми один на один в стенах своего дома тяжело и неправильK

но. Кроме того, что все наши дети получают (или получали) помощь

специалистов Центра раннего вмешательства, нас объединяет одна обK

щая идея: появление в семье ребенка с особыми потребностями вовсе

не означает, что семья обречена на менее успешную и менее счастлиK

вую жизнь.

Конечно, каждый из нас в свое время прошел путь от отчаянных «За что

мне это?» и «Кто виноват?» до растерянного «Что же делать?» И, прежK

де всего, наш клуб создавался для того, чтобы помочь мамам и папам

выйти из изоляции, получить возможность нормального общения, когK

да не боишься быть непонятым и не услышанным, говоря вслух о своих

проблемах. Мамы, сами пережившие ситуацию «ваш ребенок не такой,

как другие дети», могут найти слова поддержки для других родителей.

Да и практические советы родителей, основанные на личном опыте

преодоления тех или иных трудностей (будь то обучение ребенка,

создание необходимых ему бытовых условий или хождение по инстанK

циям), иногда могут оказаться ценнее и полезнее рекомендаций специK

алистов. Каждый в клубе может говорить, зная, что его внимательно

выслушают, и может молчать, слушая и стараясь понять других; может

принимать или не принимать советы и сам делиться опытом; предлаK

гать темы для обсуждения и идеи для воплощения.
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Но, прежде всего, мы узнаем друг друга ближе и оказывается, что мы

все реже представляемся «меня зовут…Я – мама ребенкаKинвалида»,

потому что воспитание ребенка с особыми потребностями – это лишь

одна, пусть и важная, часть нашей жизни.

Лена – детский стоматолог, она интересуется эзотерикой, вышивает

крестиком, пишет статьи, недавно окончила компьютерные курсы и шесть

лет воспитывает дочку с синдромом Дауна:

«Теперь я знаю, что любовь к своему ребенку и забота о нем помога0

ет родителям идти со своим ребенком по жизни с высоко поднятой

головой. Тогда у родителей раскрываются таланты и способности,

о которых они даже не подозревали».

Наташа с детства мечтала о голубоглазом принце и хотела жить в мире

книг. Теперь в ее жизни два принца: любящий муж и сынишка, а еще –

любимая работа:

«Я закончила библиотечный факультет Харьковской  академии куль0

туры и работаю в Харьковской областной библиотеке для детей ор0

ганизатором детского досуга: провожу детские праздники, утренни0

ки, экскурсии. Есть такая поговорка: найди работу по душе и тебе

никогда не придется работать. Так это обо мне».

Ольгины передачи можно услышать в радиоэфире, результат работы

Яны, сурдопедагога в школе для слабослышащих детей, – стихотвореK

ния, декламируемые ее учениками, а Наташа не забыла всех тонкостей

работы пекаря, к которой обязательно вернется, как только поставит

на ноги сына.

На заседания нашего клуба приходят не только мамы, но и папы (правда,

очень редко), и даже бабушки. У Нины Терентьевны хватает душевных

сил не только для своего внука и дочки, но и для всех мамочек клуба:

Главное на каждом заседании клуба – это радость общения. Многие

мамы стараются не пропустить ни одного заседания, сетуя только на то,

что встречаемся мы два раза в месяц, а не четыре. Оказалось, очень

здорово порадоваться успехам своего ребенка вместе с другими мамаK

ми, понимающими, как нелегко даются эти успехи, или просто послуK

шать, например, рассказ одной из мам об укладе жизни в почти сказочK

ной Иордании.

Наш клуб собирается по воскресеK

ньям. Самый главный результат

этих встреч, это то, что каждая маK

ма смогла понять – я не одинока,

и вместе мы сможем морально

поддержать друг друга и сделать

больше для своих детей. Ведь

можно сколь угодно долго жалоK

ваться на несложившуюся изKза

рождения особенного ребенка

жизнь, на недостаточное внимаK

ние государства к нашим проблеK

мам, а можно просто попытаться

чтоKто сделать самим. Мы решили,

что кроме общения и обмена опыK

том между родителями, мы будем

приглашать на наши встречи спеK

циалистов, которые смогут отвеK

тить на наши многочисленные

вопросы (психологов, докторов,

юристов), и одним из основных

направлений работы нашего клуба

станет организация досуга наших

детей: кружки, праздники, культK

походы, посещение бассейна и совK

местные выезды на природу.

Вместе с сотрудниками центра мы

будем способствовать интеграции

наших детей в общество, начав

с того, что часто оказывается не

под силу одной маме – добиться,

чтобы ее «не такому» ребенку поK

зволили посещать детский сад и школу.

Вместе мы сможем добиться реализаK

ции главного права наших детей –

права на счастливое детство. А еще

мы хотим совместными усилиями

помочь обществу узнать больше о нас

и наших детях, ведь тогда окружаK

ющим будет легче понять нас и приK

нять.

Благодаря обмену информацией

в родительском клубе, у Дарины

появилась практически новая колясK

ка вместо совсем развалившейся

старой, а у Олежки – новая развиK

вающая компьютерная игра. Мы

установили связь с юристом, чтоK

бы наши мамы могли бесплатно

получать юридические консультаK

ции. При школе «Феникс» начал

работу кружок арттерапии для наK

ших детей. С февраля по май групK

па наших мам училась на курсах

«ОфисKменеджер» в Харьковском

Технологическом Центре ОРТ.

Пусть утро ваше будет добрым,

Дни ваши чтобы в счастии текли, 

А вечер был бы тихим и уютным

За чашкой чая и в кругу своей семьи.

Ночь будет нежноKголубой,

Цветными сны и грезы,

И не погасят сердца огонек

Ни летний зной, ни зимние морозы.

Пусть нежный розовый рассвет

Слагает гимны жизни,

И шелест трав, и шум дерев

Свою вам дарит тризну.

Пусть каждый день и долгие года

В своем теченье обновятся,

И пусть надежда, вера и любовь

Навеки в сердце вашем сохранятся.

Нам снова жизнь не суждено начать,

Но все что было, было не напрасно,

Пусть вам не раз захочется сказать:

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»



28 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Конечно, за полгода существоваK

ния клуба жизнь наших мам не превK

ратилась в сплошной праздник.

И проблем предостаточно: хождеK

ние по инстанциям и больницам,

дилемма «хочу водить ребенка

в этот садик, а принимают только

в тот» или «маленькая пенсия, заK

то большая цена на лекарства».

Куда же от них денешься? И боль

в душе нетKнет, да и напомнит

о себе. Но радости действительно

стало больше.

Вот сколько детских дней рождеK

ния празднуется в вашей семье?

Если вы не многодетная мама, то

не много. А в нашей «семье»

больше двадцати детей! Так что

практически каждое заседание

начинается с вручения подарков

именинникам, а обсуждение любой

темы, даже проблемной, станоK

вится гораздо приятнее, когда

проходит под чай с праздничным

тортом. А ведь есть еще праздничK

ные утренники, в которых наши

дети стали принимать активное

участие.

Кстати, о детях. Большинство мам

приходят на заседания клуба со своиK

ми детьми, причем это и дети с осоK

бенностями развития, и их братья

и сестры. Стоит ли говорить, как

радуются дети возможности прийK

ти в Центр раннего вмешательства

в воскресенье, когда можно не заниK

маться, а просто пообщаться и поK

играть друг с другом и с добрыми

и веселыми тетями и дядями –

волонтерами.

Наш клуб неспроста называется

«Світанок». Мы хотим, чтобы с приK

ходом в клуб мамы и папы поK

чувствовали новый прилив сил,

стали воспринимать свою жизнь и

появление в ней особенного реK

бенка не как крушение надежд,

а как начало нового пути. Мы

открыты и для родителей, котоK

рые остро переживают кризис. Мы

выслушаем и постараемся помочь.

И для более опытных мам и пап, гоK

товых делиться опытом. ВозможK

но, в это трудно поверить, но мы

можем быть счастливыми вместе

с нашими детьми.

Харьковский Центр раннего вмешательства(ЦРВ) су0

ществует на базе Благотворительного фонда «Инс0

титут раннего вмешательства» для детей с нару0

шениями развития и детей0инвалидов. Учредителями

Фонда являются физические лица, профессионалы, рабо0

тающие в сфере оказания помощи детям с нарушения0

ми развития. В ЦРВ работают штатные сотрудники

и волонтеры. Все сотрудники объединены в команду,

что означает совместное, междисциплинарное об0

суждение и совместное оказание помощи детям с осо0

быми потребностями и их семьям. В команду входят

психологи, врачи, педагоги, логопеды.

В задачи Центра входит оказание помощи детям и их

семьям в соответствии с международными стандар0

тами теории и практики раннего вмешательства;

создание условий для развития потенциальных воз0

можностей детей с особыми потребностями и их се0

мей, помощь их адаптации в обществе; содействие

развитию сети кабинетов раннего вмешательства,

территориально приближенных к семьям. Программы

Центра рассчитаны на детей раннего возраста и ра0

ботают на интеграцию детей в общество. В Центре

предоставляются услуги детям раннего возраста (до

5 лет) с выявленным отставанием в развитии, с нару0

шениями, которые с высокой степенью вероятности

могут привести к отставанию в развитии, детям

группы риска (биологического и социального).

Одним из основополагающих принципов раннего вме0

шательства являются партнерские отношения ко0

манды специалистов с семьей ребенка с особыми пот0

ребностями. Для реализации этого принципа в ЦРВ

организованы информационно0консультативная те0

лефонная линия; постоянно действующие семинары

для специалистов; библиотека специальной и научно0

популярной литературы для родителей и специалистов;

библиотека развивающих игрушек. Для информирова0

ния широкой общественности Центр сотрудничает

со СМИ. Специалисты Центра уделяют большое вни0

мание адаптации, разработке, научному обоснованию

и внедрению новых методик.

На сегодняшний день в Центре получают поддержку

и профессиональную помощь 70 семей, воспитывающих

детей раннего возраста с нарушениями развития и детей0

инвалидов, имеющих такие медицинские диагнозы как ау0

тизм, синдром Дауна, детский церебральный паралич и т. д.

Харьковский Центр раннего вмешательства(ЦРВ)
ул. 500летия ВЛКСМ 520а, г. Харьков

тел.: (0572) 62020096
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нформационно	прос	

ветительское издание «Я» объяв	

ляет конкурс для общественных ор	

ганизаций Украины.

Ваша общественная организация

решает важные для общества за	

дачи. В ней работают люди, кото	

рых можно назвать профессиона	

лами общественной работы.

У вас есть возможность рассказать

на страницах журнала о своем де	

ле, о людях, которые его делают,

о тех проблемах, которые вы уже

решили или хотите решить, о парт	

нерских отношениях с другими

организациями, органами власти

и прессой.

От нас с вами зависит, каким будет

сформирован образ общественных

организаций, которые сегодня не

имеют достаточного влияния на эко	

номическую и политическую жизнь

страны. Хочется, чтобы это влияние

было весомей, чтобы население

нашей страны получало больше ин	

формации о роли общественных

организаций в решении важных

вопросов.

Воспользуйтесь возможностью,

которую предоставляет вам ХЖО

«Крона» и информационно	прос	

ветительское издание «Я»!

Материалы принимаются в электрон	

ном и рукописном виде до 1 ноября

2005 года.

Информационно
просветительское
издание «Я», ХЖО «Крона»
ул. Артема 4, г. Харьков

Украина, 61002

krona@rider.com.ua

t_isaeva@ukr.net
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2005 году исполняется 70 лет со дня подпи	

сания Пакта Рериха – первого в мире международно	

го договора об охране культурного достояния челове	

чества. Идея создания этого документа принадлежит

всемирно известному художнику, философу, учено	

му, общественному деятелю Н. К. Рериху.

Н. К. Рерих утверждал, что без сохранения и разви	

тия культуры, цивилизация не может развиваться.

Жизнь доказывает справедливость этого утвержде	

ния. Толерантность общества зависит от уровня куль	

туры и нравственности в нем. Без них невозможны

прочные партнерские отношения ни в бизнесе, ни в меж	

дународных отношениях.

Можно в полной мере присоединиться к мнению

Н. К. Рериха о том, что культуру невозможно создать

одними только правительственными указами. В деле

просвещения и приобщения к истинной культуре не	

обходимо объединение усилий общественности, дея	

телей государственных структур, культуры и образо	

вания. 

Харьковские общественные объединения «Культур	

ный Центр им. Н. К. Рериха» и «Фонд Духовного

Единения Мира» (ФДЕМ) инициировали проведение

в нашем родном городе уникальной по своему зна	

чению и содержанию акции – Марафона «Стремить	

ся к прекрасному».

Объединив вокруг замечательной идеи лучшие куль	

турно	просветительские центры города и области:

филармонию, художественный музей, планетарий

имени Ю. А. Гагарина, Первомайский центр «Возрож	

дения Культуры», общественность, видных деятелей

культуры и образования, государственные структуры,

организаторы поставили перед собой такие сложные

и такие сегодня важные задачи, как приобщение ре	

бят	школьников к регулярным, систематическим

встречам с Прекрасным.

В рамках Марафона для них по специальным прог	

раммам будут проводиться экскурсии и походы, кон	

церты и конкурсы. Продлится Марафон до декабря

2005 года. На торжественном закрытии подведутся

его итоги, а также итоги детского художественного

творчества и конкурса сочинений, победители кото	

рых будут награждены подарками и грамотами.

Подробную информацию о Марафоне можно полу	

чить по телефонам: 92	08	67; 94	79	81; 65	26	74.

к прекрасному
Стремиться
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Лена, 15 лет:
Современный мужчина должен

быть надежным. Заниматься тем,

что ему нравится. Красивым быть

для меня, а не для всех. Чтобы

смог защитить и дать совет. ПониK

мал бы меня и прислушивался.

А современная женщина в первую

очередь должна следить за собой,

ухаживать. Конечно же, важно и нужK

но образование (это и для мужчин

тоже!). Она должна понимать пеK

ремену настроения окружающих

ее людей – быть чуткой.

Богдан, 17 лет:
Современный мужчина, я думаю,

должен быть, в первую очередь, инK

теллектуальным, честным, справедK

ливым. Заниматься тем, до чего ума

хватает. В современном мире сила

уже ничего не решает. Но он обязаK

тельно должен быть духовным и выK

сокоморальным. А это значит, что он

должен ходить в церковь, помогать

тем, кто просит помощи. А современK

ная женщина… Эйнштейн, когда его

спросили о женщинах, придумал теK

орию относительности. Но, конечно,

интеллект – это только 20%. Главное

для женщины – это уметь делать

свое дело. Важно еще саморазвитие.

Женщины не должны занимать выK

сокие руководящие посты – они слишK

ком нервные.

Сергей, 16 лет:
Современный мужчина должен быть

физически развит, уметь постоять за

себя и защитить современную женK

щину. И в то же время должен быть

образованным, чтобы решать задачи,

которые ему поставила жизнь. КажK

дый должен строить свою семью, как

ему хочется – это зависит только от

характера. Женщина же должна быть

образованной и достаточно умной,

чтобы не спорить с мужчинами. РаK

боту она выбирает сама. Это зависит

от воспитания и образования. Я дуK

маю, что женщине не подходят рукоK

водящие должности.
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Ирина, 16 лет:
Я думаю, что именно мужчина под

влиянием научноKтехнической революции должен меняться. Он долK

жен быть в центре событий, все знать, заниматься самообразованием.

Внешность, конечно же, дает первое впечатление, но это не самый

главный фактор. Он должен уметь хотя бы два слова связать. ОбязаK

тельные черты характера – это человечность и чувство юмора. НаверK

ное, любовь к себе и уважение. Ведь, если человек сам себя не любит,

не уважает, то и другие его ни во что не ставят. Любовь к другим людям.

Относиться к окружающим так, как хочет, чтобы относились к нему.

А женщина… практически, то же самое. Только женщина должна быть

женственной. Это должно быть и в походке, и в одежде, и в общении.

Не должны пропасть кокетство и флирт.

Кристина, 17 лет:
Современный мужчина уверенный в себе, ответственный, сильный, умK

ный, разный. Разный – это значит, что меняется, не остается перманенK

тным, как маркер. Должен во всем проявлять инициативу, не быть

инертным. А современная женщина – самостоятельная. Она освоила

свою профессию, она гордая и честолюбивая, знает себе цену. В конце

концов, она должна научиться быть счастливой.

Алексей, 17 лет
Современный человек, не важно, какого пола, должен быть внешне привK

лекателен, потому что именно внешность дает первое впечатление о чеK

ловеке. И дальнейшее общение будет зависеть от того, понравился челоK

век внешне или нет. А что такое внешне привлекательный человек? Это,

в первую очередь, физически здоровый и развитый. Это тоже не завиK

сит от пола. В хорошей физической форме должны быть и мужчины

и женщины. Что касается женщин, то они должны быть женственными

и хрупкими. КогдаKто уступил девушке место, а она сказала, что не может

сесть, потому что феминистка. Ну, это же глупости! В любом случае женK

щинам хочется быть немного слабее, чтобы их защищали. А мужчинам хоK

чется защищать. Поэтому современный мужчина и современная женщина

должны быть умными, чтобы понимать это и находить компромисс.

Каким быть современному мужчине?

Какой быть современной женщине?

Эти мнения – не руководст0

во к действию. Возможно,

они совпадают с нашими

мыслями. Возможно, вызы0

вают у нас улыбку или же0

лание поспорить. Главное –

не это. Главное то, что

каждый из нас имеет пра0

во на свое мнение. А каким

быть, какую роль играть

пусть каждый выбирает

для себя сам!

Послесловие

Эти вопросы задала юношам и девуш0

кам Александра  Кущенко.

Редакция посчитала необходимым
оставить авторский стиль изложения
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От всей души приветствую чита�

телей «юнаЯ»! 

Наступило лето – пора каникул,

отпусков, развлечений и инте�

ресных свершений. Надеюсь, вы

проведете это лето с пользой,

прочувствуете каждый его миг,

каждый солнечный денек, чтобы

потом вспоминать все это длин�

ными зимними вечерами. 

Тема этого номера – «Гендерные

аспекты современности».

Ведущая рубрики «Взгляд снизу –

взгляд сверху» – Анна Пономарен�

ко познакомит Вас с мыслями

трех поколений женщин на гендер�

ные темы.

О проблемах гей�сообщества в Укра�

ине и толерантности читайте

в статье Светланы Салий «Наш

мир».

В рубрике «Кем быть?» Вас ждет

встреча с «Девушкой с экрана» –

ведущей телепередачи «Вечер

трудного дня» Алиной Ханбабаевой.

В рубрике «Ликбез» для простых

граждан» читайте наши матери�

алы об истории женского движе�

ния и правах женщин.

«Каким быть современному муж�

чине? Какой быть современной

женщине?» – размышления совре�

менной молодежи на эту инте�

ресную тему собрала для «юнаЯ»

Александра Кущенко.

Все авторы и создатели «юнаЯ»

надеются, что чтение нашего

журнала добавит приятных ми�

нут в память об этом лете! Чи�

тайте с удовольствием!

Валерия Гуслякова

Раиса, 65 лет:
Женщина в первую очередь – мать. Независимость

женщины влияет на воспитание детей: у нее и дети

будут более свободными. Женщина вправе свободно

высказывать свое мнение и отстаивать его.

Наталия, 43 года:
Женщина должна быть самостоятельной и достаточ�

но самоуверенной, главное качество – целеустрем�

ленность. Если женщина стремится быть хорошей ма�

терью, ей никто не может в этом помешать, так же как

занимать какую�либо высокую должность. Мужчина

должен быть добытчиком и хорошим семьянином –

«все в дом».

Ксения, 17 лет:
По�моему, в современном обществе роль женщины

достаточно разнообразна. Мы имеем право выбирать

кем нам быть: хранительницей домашнего очага или

бизнес�леди. И плохо то, что не всегда мужчины, на�

ходящиеся рядом, согласны с выбором женщины.

Большинство из них старается подавить в женщине

самостоятельность, подчинить себе, поставить на мес�

то. Мужчина должен быть главой семьи, приносить

в дом деньги. Женщины от природы более хрупкие

создания и нуждаются в защите. Мужчина должен

быть сильным. Женщине необходимо знать, что за ее

спиной стоит крепкий человек, который поддержит ее

в любой ситуации. Только в этом случае женщина об�

ретет достаточную уверенность в себе.

От редактора
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Гендерные стереотипы:
из поколения в поколение

С раннего детства нас, также, как

наших мам и бабушек, воспитывали

по принципу – ты девочка, а значит

должна быть спокойной и уравнове�

шенной. С малых лет нас, девочек,

учили вести хозяйство, хранить до�

машний очаг. Традиции «женского»

воспитания настолько прочно укоре�

нились в нашем сознании, что даже

эмансипированный век не может

внести существенных изменений.

Три женщины разных возрастов от�

вечали на вопросы связанные с ген�

дерными стереотипами и воспита�

нием.в
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Каковы, по�вашему, социальные роли женщины
и мужчины? Какими им следует быть?
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Нельзя говорить о правоте или

не правоте этих женщин, ведь

каждый из нас сам выбирает при�

оритеты и ориентиры, сам выби�

рает себе роли. Важно, чтобы

этот выбор человек делал самос�

тоятельно.

АННА Пономаренко

Раиса:
На себе я дискриминации не ощущала, но в особо дефицит�

ных профессиях преимущество отдают мужчинам.

Наталия:
Дискриминации у нас нет. Если мужчина или женщина обла�

дает достаточно изворотливым умом, то он (она) пробьется

на вершину, достигнет поставленной цели. 

Ксения:
В Украине действительно существует дискриминация по по�

ловому признаку. Хотя иногда бывают ситуации, когда жен�

щине уступают в чем�то только потому, что она будущая мать

и «берегиня домашнего очага».

Раиса:
Я не считаю это необходимым. Есть профессии, которые муж�

чина может выполнить лучше, чем женщина.

Наталия:
По сравнению с моей юностью, сейчас, когда растет моя дочь, соци�

альное неравенство сильно уменьшилось и теперь на социальной

лестнице женщины и мужчины могут занимать одну позицию. Воз�

можно, скоро произойдет обратный процесс и настанет матриархат.

Ксения:
Да, возможна, если мужчины перестанут заниматься самолю�

бованием и заметят, что женщина может быть не только кра�

сивой, но и умной.

Раиса:
Это один из элементов воспитания. Девочка с рождения дол�

жна готовиться стать матерью. Но нет правил без исключений. 

Наталия:
Да, следует. Потому что девочка должна знать, что она нежная

и хрупкая, а мальчик должен понимать, что он кормилец

и защитник.

Ксения:
Надо прививать, но совсем немножко. Девочке надо привить

желание найти надежного спутника жизни. Мальчику, на при�

мере матери, показать, что женщина более слабое существо,

которое нужно оберегать и, что мнением и советами женщины

нельзя пренебрегать.

Существует ли, по Вашему мнению, в Украине дискри�
минация по половому признаку? Ущемляются ли права
женщин?

Вы считаете возможным достижение социального ра�
венства между мужчиной и женщиной? Если да, то как?

Как вы считаете, следует ли прививать детям установки
на будущую жизнь наподобие «ты – будущая мать» или
«настоящие мужчины не плачут»?

ЮНАЯ



стории несвойственно

тяготение к четким границам. Ред�

кий процесс, растянувшийся на го�

ды и десятилетия, может похвас�

тать точной точкой отсчета. Когда

это началось: трудно сказать, при�

близительно…

Но в истории украинского гей�

движения такая дата, своеобраз�

ный день рождения, существует: 12

декабря 1991 года Верховный Со�

вет Украины принял закон о внесе�

нии изменений в Уголовный и Уго�

ловно�процессуальный кодекс

Украинской ССР. С этого момента доб�

ровольные гомосексуальные отно�

шения между двумя взрослыми муж�

чинами преследоваться перестали.

Борьба украинских гомосексуалов

за свои права вступила в новый этап.

Из этого не следует, что ранее этой

проблемы не было. Люди с подоб�

ным мироощущением были во

все времена и во всех культурах.

И Украина до принятия этого закона

не была исключением. Просто жизнь

гомосексуалов протекала в неко�

тором подполье: мужчины опаса�

лись уголовного преследования,

женщины – принудительного лече�

ния в психиатрических больницах.

Лечения, скорее ломавшего психи�

ку пациента, чем помогавшего ему.

И, естественно, ни о какой органи�

зации таких людей не могло быть

и речи.

Отмена уголовного наказания по�

родила первую волну лесби�геев�

ского движения в Украине, дала

надежду на то, что в недалеком буду�

щем положение гомосексуалов изме�

нится. На фоне этого по всей стране

стали возникать как первые орга�

низации, так и отдельные группы

энтузиастов. Однако общество бы�
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ло не готово к адекватному восприятию гомосексуалов как своих рав�

ноправных членов. Не были готовы к этому и сами гомосексуалы. Слиш�

ком сильным оказался давний страх отверженности и привычка жить

в сумраке тайны. Быстро иссяк энтузиазм и у первых активистов,

у которых, в отличие от их западных товарищей, не было за спиной

ни опыта работы, ни достаточной материальной базы. И хотя эта дея�

тельность не вылилась во что�то конкретное, свою роль она все же

сыграла – первые попытки объединить разрозненных людей в сообщество,

первые шаги к последующей консолидации, первые наработанные связи

и многое другое. И самое главное – усилиями самоотверженных, дейс�

твующих на свой страх и риск одиночек приближалось то время, когда

станет возможным представлять интересы геев и защищать их права

на официальном уровне. Такой момент настал через восемь лет после от�

мены вышеупомянутой статьи. В 1999 году группой энтузиастов в Луган�

ске был зарегистрирован Центр для геев и лесбиянок «Наш мир» – первая

в Украине организация, представляющая интересы людей с нетрадицион�

ной сексуальной ориентацией.

Чем же занимается Центр? На первый взгляд может показаться,

что с отменой уголовного преследования решились и все проблемы.

На самом деле это не так. Отношение общества к геям и лесбиянкам

толерантным назвать сложно.

Если до этого существование этих людей игнорировалось, то теперь го�

мосексуалы страдают от нездорового интереса к своему образу жизни.

Раньше информации о гомосексуальности не было или доступ к ней был

ограничен. Теперь тема нестандартной любви из табуированной превра�

тилась в модную. С одной стороны общество информируется о том,

что такие отношения все же существуют. Но удручает стиль, в котором

эта информация подается. Однополая любовь стала модной, однополая

Смысл толерантности в признании

права на существование мнения,

которое тебе непонятно, и образа

жизни, который тебе не нравится.

ННаашш ммиирр
И
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любовь стала стильной. Из образа

жизни она превратилась в атрибут,

необходимую деталь имиджа, и по�

этому в среде сексуальных мень�

шинств так много лишних людей.

Людей, для которых подобный об�

раз жизни есть либо попытка убе�

жать от собственных проблем, свя�

занных с противоположным полом,

либо возможность противопоста�

вить себя таким образом обществу

(последнее характерно для под�

ростков). 

Такое явление – палка о двух концах,

так как чревато последствиями

для тех, кто «играет» в однополую

любовь и для тех, кто ею живет.

Первые просто не в состоянии

воспринять тот образ жизни, кото�

рый не свойственен их природе.

К тому же однополая любовь дале�

ко не лучший вариант для бегства

от проблем, связанных с противо�

положным полом. И она отнюдь не

лубочная картинка, которой пыта�

ются ее представить шоумены.

Гомосексуальность – это образ жиз�

ни, которым живут те, кто просто

не представляют своей жизни ина�

че. И кто готов к тем проблемам,

которые этот образ жизни может

породить. 

Как сама отмена закона об уголов�

ном преследовании геев не решила

всех проблем, стоящих перед гей�

сообществом, так и возможное при�

нятие закона о легализации однопо�

лых браков не решит их в будущем.

Закон – всего лишь печать на бланке.

Изменить его можно в любой мо�

мент. Гораздо труднее поменять об�

щественное мнение, без поддержки

которого не действенен ни один за�

кон. И поэтому основная задача де�

ятельности Центра «Наш мир» се�

годня – воспитание толерантности

путем информирования общества

о реальной жизни реальных людей,

живущих рядом с вами и ничем

не отличающихся от вас. Кроме выбо�

ра любимого человека. И единствен�

ное, что необходимо от вас – это

чуточку мудрости, чтобы принять

выбор другого. Ведь основной

признак мудрости – это терпимость

к другим людям.

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Більше тебе не буде,

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди – 

Добрі, ласкаві і злі.

Сьогодні усе для тебе �

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба �

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі – людина,

І хочеш того чи ні –

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Ти знаєш,
що ти – людина?

У тебя есть интересные

идеи? 

Ты пишешь стихи

и рассказы?

Ты хочешь поделиться

своими взглядами?

Тебя волнует какая�то

проблема или вопрос?

Тебе одиноко?

Напиши в журнал

ЮНАЯ
ул. Артема 4, г. Харьков

Украина, 61002

crona@rider.com.ua

Василь Симоненко
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– Самый лучший друг – это жен�
щина или мужчина?
– Говорят, что женщины не могут

быть подругами, не бывает жен�

ской дружбы, потому что женщи�

ны любят посплетничать, кости

друг другу перемыть. Но мне ка�

жется, что мужчины еще большие

сплетники. А вообще у меня есть

лучший друг парень, очень�очень

близкий мне человек, и есть под�

руга. Поэтому я даже и не знаю

кто лучше.

– Что касается семьи, кто в до�
ме хозяин?
– У меня – мама (смеется). Мы не�

давно с мамой моей подружки

разговаривали на эту тему, и она

говорит, что раньше все девочки

хотели выйти замуж, а современ�

ные девочки не хотят. Я подумала,

это потому что в нашем обществе

очень сильны стереотипы, что жен�

щина должна быть хранительни�

цей очага. Мне кажется, что дол�

жно быть какое�то разделение,

должна разделяться работа, домашние

обязанности. К примеру, раньше

женщина была берегиней и храни�

тельницей очага, мужчина обеспе�

чивал семью. Сейчас, в основном,

работают и женщины, и мужчины.

Получается несправедливо. Оба ра�

– Работа на телевидении больше мужская или женская?
– Я думаю, что она, наверное, больше мужская, хотя на теле�

видении работает очень много женщин. Должна отсутство�

вать, как мне кажется, всякая сентиментальность, ее нужно

прятать как можно глубже. Зато гибкость в отношениях помо�

гает сглаживать конфликты. И, если честно, я первое время

часто расстраивалась, какие�то эмоции: (ой, меня обидели…),

а потом стала сама немного жестче.

– Кто главный в команде на ТВ?
– Отношения довольно�таки дружеские. Над программой нас ра�

ботает, по большому счету, три человека: я, оператор и режиссер

монтажа. Я – автор и ведущая, я же и режиссер и, до недавнего

момента, я – администратор. С режиссером монтажа у нас взаи�

мопонимание и творческий союз. Я думаю, если бы этого челове�

ка не было, программа не была бы такой, какая она есть. От опе�

ратора тоже очень многое зависит, потому что качество картинки

очень влияет на скорость создания передачи. По большому сче�

ту, главной считаюсь я, но поскольку работаю недавно и еще не

очень хорошо разбираюсь в тонкостях, обращаюсь с вопросами,

что и как лучше снять, к оператору. И тоже самое – с монтажом.

Хотя операторы мне говорят: «Ну, ты ж главная – ты и говори!». 

– Говорят, у режиссеров сильный характер, или даже
тяжелый. А у тебя?
– Характер, мне кажется, и должен быть сильный, потому что,

если ты хочешь, чтобы люди сделали так, как нужно тебе,

то их нужно в этом убедить. Но, поскольку, я работаю с людь�

ми творческими, то у нас симбиоз выходит. Я пишу сценарий,

потом с режиссером монтажа мы это все монтируем вместе,

и я очень прислушиваюсь к его мнению, потому что он опыт�

ный человек. Наши взгляды на многие вещи совпадают не

только на работе, но и в литературе, в музыке. Хорошо с таки�

ми людьми, которые тебя понимают.

– Как получается работать
в группе (Алина – солистка груп�
пы «Биологический словарь школь�
ницы»)?
– У нас в группе – равноправие,

никто ни на кого не давит. Ребята

вместе уже года три, я пришла,

когда часть материала была гото�

ва, и мы одну песню сделали вмес�

те. Моего вклада, кроме голоса,

пока еще маловато. Но я думаю,

в дальнейшем будет больше. Мне

с ними просто, потому что они –

настоящие мужчины. И, несмотря

на то, что мы друг друга знаем сов�

сем недавно, я думаю, что могу

на них положиться.

К
е
м

б
ы

т
ь?

Девушка
Алина Ханбабаева – ведущая телепередачи
«Вечер трудного дня», студентка Харьков�
ского педагогического университета, факуль�
тет «Українська мова і література», солис�
тка арт�проекта «Биологический словарь
школьницы». Хочет жить только в Украине,
в Харькове. Считает, что стоит «держать�
ся корней». Много читает. Из современных
писательниц нравятся Светлана Пыркало, Ок�
сана Забужко,  поэтессы Марьяна Савка
и Марьяна Кияновська. 

сс ээккррааннаа

О работе

О творчестве

Обо всем на свете

37ЮНАЯ

– Я думаю, что нет. Вступление Украины в Евросоюз будет зависеть,

по�моему, насколько общество готово к этому. 

– Нужно ли нам гендерное образование?
– Я думаю, что нужно. Мне бывает некомфортно от неравноправия,

от того, что у нас много стереотипов. Самый такой банальный пример:

женщина стирает и моет посуду, а мужчина в это время лежит и смот�

рит футбол.

– Как ты считаешь, на сегодняшний день, есть ли в Украине жен�
щина�лидер, женщина – борец за равноправие?
– Яркий пример – это Юлия Тимошенко. Она работает наравне с муж�

чинами, в некоторой степени, даже больше. В последнее время мое

мнение о ней изменилось в лучшую сторону. Феминисткой обычно на�

зывают Оксану Забужко, хотя когда она написала роман «Польові дос�

лідження українського сексу», то говорила, что этот роман про диаспору.

А вот презентовали его как феминистический. 

– В наше время в Украине проще быть женщиной или мужчиной?
– Мне кажется, пока проще быть мужчиной. По поводу работы на ТВ:

в объявлениях в Интернете во все аналитические программы стоит

ограничение – только мужчины. У нас до сих пор бытуют стереотипы

про женскую и мужскую логику, что мужчина умнее, более собранный.

– Как ты все успеваешь?
– Честно скажу, я не знаю, как я это все успеваю. Когда я сильно устаю,

я понимаю, что могу себя хорошо чувствовать только тогда, когда пою.  

ботают весь день, а домохозяйни�

чать должна обязательно женщи�

на. Я считаю, что это абсолютно неп�

равильно. А вообще у меня семьи

нет пока. Мне бы хотелось, чтобы

в моей семье было равноправие.

– Как ты думаешь, кто более
творческий – женщина или муж�
чина?
– Трудно сказать. Сначала у нас в прог�

рамме были одни мужчины. Мы

уже стали бояться, что нас начнут

упрекать, что какой�то неправиль�

ный подход к выбору героев.

Просто вот так получалось. Пер�

вая героиня�женщина у нас была

Тамара Кушнир. Это художница в чет�

вертом поколении. Очень интерес�

ная, очень творческая личность.

Творческие люди (независимо от того

мужчина это или женщина) – это лю�

ди, которые смогли сохранить

в себе ребенка. 

– Можешь себя отнести к феми�
нисткам?
– Не совсем. Мне иногда хочется быть

слабее, чтобы мне дверь открыли, стул

пододвинули, помогли пальто снять.

Поэтому, если брать по мелочам,

то, наверное, нет. Но, если брать в це�

лом, как борьбу за равноправие, то…

– Кто лучше справляется с обя�
занностями руководителя,
начальника? 
– Для меня главное, чтобы этот чело�

век был объективен, чтобы у него

не было предрассудков. А женщи�

на это будет или мужчина, в прин�

ципе, не важно. Все зависит от про�

фессионализма, а пол не имеет

значения.

– В университете есть ощуще�
ние того, что студенток как�
то ущемляют?
– Если судить по нашему факульте�

ту, то у нас молодым людям проще.

Потому что нас сто двадцать чело�

век на потоке, из которых всего де�

сять мальчиков. Понятно, что их

стараются любыми силами сохра�

нить.

– В отличие от стран Европы,
в Украине нет гендерного рав�
ноправия. Как ты думаешь, это
может помешать ее вступле�
нию в Евросоюз?

Вопросы задавала

АЛЕКСАНДРА Кущенко



рава свои нам нужно

знать, а лучше – уметь применять их

в жизни. Сейчас стало актуальным

знать свои права, ведь про обя�

занности нам рассказали давно.

Для того чтобы говорить о правах

женщин в современном обществе,

заглянем в историю.

В различных культурах и цивилиза�

циях прошлого женщины занимали

самое разное положение. В одних –

они были не более, чем собствен�

ностью своих отцов и мужей,

в других – пользовались значитель�

ной свободой, а их права защища�

лись законом. Но и тогда мужчины

обладали большими правами и счи�

тали себя выше женщин. Напри�

мер, в Украине, во времена каза�

чества к женщинам относились с ува�

жением, как к равному члену

семьи. В то же время в России,

женщина не воспринималась, как

равноправный член общества. Эта

ситуация очень подробно рас�

смотрена в драме Леси Украинки

«Бояриня»…

Первое решительное требование

уравнять женщин в правах с муж�
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чинами прозвучало лишь в конце XVIII столетия, когда возросшее бла�

госостояние и общий социальный прогресс дали возможность некото�

рым женщинам получить образование. Французская революция 1789

года пробудила радикальные идеи во многих уголках Европы, а в Англии

вдохновила Мэри Уолстонкрафт на написание классического «Обосно�

вания прав женщин» (1792). В XIX веке радикализм добился многих

своих целей, однако к их числу не принадлежало политическое и пра�

вовое равноправие женщин, так как в викторианскую эпоху женщину

считали «добрым ангелом мужчины», отводя ей традиционную роль

жены, матери и хранительницы домашнего очага. 

Но, несмотря на все ограничения, некоторые женщины стали добивать�

ся признания своих прав. Благодаря этому за женщинами был признан

ряд важных юридических прав, в том числе права на своих малолетних

детей и право владеть своим имуществом. Поскольку двери Оксфорда

и Кембриджа для них по�прежнему были крепко заперты, они создава�

ли собственные колледжи. Элизабет Блэкуэл в США и Элизабет Гаррет

Андерсон в Великобритании стали первыми дипломированными врачами.

Во время Крымской войны Флоренс Найтингейл превратила уход за боль�

ными в профессию, требующую высокой квалификации. Однако, пока

все эти незаурядные женщины сражались за свои права, тысячи жен�

щин из бедных слоев трудились в ужасных условиях на шахтах и фаб�

риках только для того, чтобы выжить. 

Женщины�реформаторы и сочувствовавшие им представители проти�

воположного пола все больше убеждались в том, что первостепенное

значение имеет избирательное право «suffrage». Именно оно – ключ

к прогрессу. В середине XIX века в Великобритании и США начались

кампании борьбы за избирательные права, которые приобрели сторон�

ников, но почти не добились успеха в борьбе с традиционными взгля�

дами общества. Одной из самых ярых противниц права голоса для жен�

щин в Великобритании была сама королева Виктория.

Немногие свободные от предрассудков государства (Новая Зеландия,

Австралия, Финляндия, Норвегия) предоставили женщинам право голо�

са еще до Первой мировой войны. В других странах борьба нарастала…

Во время Первой мировой войны женщины сыграли немаловажную

роль в укреплении обороны многих стран, заменив на работе ушедших

на фронт мужчин. Их очевидное профессиональное мастерство сокру�

шило многие доводы против политического равноправия. В 1918 го�

ду британским женщинам старше 30 лет было предоставлено избира�

тельное право. Примеру англичан последовали США и многие другие

страны. Со временем началось стремительное развитие рынков труда

в сфере обслуживания, образования и конторской работы. Это откры�

вало женщинам доступ к новым профессиям, но платили им меньше,

чем мужчинам. Многие традиционно мужские профессии были для них

закрыты, а в высших эшелонах бизнеса и политики женщин по�преж�

нему практически не было.

В середине 60�х годов в США сформировалось движение за женские

права – «феминизм», которое нашло последователей в Европе. Движе�

Об истории женского движения,
правах женщин
и не только
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ние привлекало внимание общества не только к борьбе за равные пра�

ва, но и к таким ранее замалчивавшимся проблемам, как сексуальное

насилие над женщинами и аборты. Феминистки сумели добиться при�

нятия ряда благоприятных для женщин законов, особенно в сфере

равных возможностей и равной оплаты труда. Однако провести их

в жизнь оказалось непросто.

Между тем, во многих странах мира женщины все также были лишены

элементарных прав, даже права самостоятельно выбирать мужа. Куль�

тура и религия тоже значительно усложняет ситуацию (стоит вспом�

нить фундаментализм ислама).

В Украине женщины – так сложилось исторически – были относительно

свободны. В начале XIX века, наши женщины слушали лекции в универ�

ситетах. В Советском Союзе было провозглашено всеобщее равенство.

Женщины получили право иметь образование наравне с мужчинами,

работать на заводах. Но во властных кругах их было ничтожно мало.

В независимой Украине по Конституции, женщины имеют равные пра�

ва с мужчинами. Согласно статье 24 Конституции Украины в нашей

стране обеспечивается равенство прав мужчины и женщины. Но это на

бумаге, а в действительности? Равные права в общественно�полити�

ческой и культурной деятельности? В Верховной Раде, на сегодняшний

день, всего 5% женщин, да и на руководящих должностях не очень�то

часто можно встретить женщину. Наше законодательство охраняет

право женщины на материнство, но не охраняет право на карьеру.

В реальной жизни мужчины презрительно морщатся, когда речь захо�

дит о правах женщин, дескать, у вас их и так уже много, чего вам еще

надо. А чего стоят пресловутые анекдоты про женскую логику?! В на�

шем обществе женщина по�прежнему не воспринимается как полноп�

равный член общества. Вдохновленные примером своих бразильских

друзей, которые устраивают демонстрации против засилья женщин

в Бразилии, наши «защитники», за бутылочкой пива, разглагольствуют

о том, что современная женщина совсем забыла, что она должна хра�

нить домашний очаг и полностью занялась карьерой. Они вспоминают,

что тоже ущемлены в правах, только не уточняют в каких. Конечно,

нельзя забывать о мужчинах, которые воспринимают женщину как рав�

ноправного члена общества, но таких мужчин, к сожалению не много.

Борьба женщин за свои права не закончена, она продолжается…



оворя о правах женщин, нельзя не упомянуть о репродуктив�

ных правах, то есть связанных с осуществлением репродуктивной фун�

кции (попросту с деторождением).

Подсчитано, что в среднем за всю историю человечества на каждую

женщину приходилось примерно семь родов, часто эта цифра доходи�

ла до двадцати. При этом беременная женщина всегда была бесправ�

ной и социально незащищенной. Лишь в 1909 году был принят первый

закон о предоставлении восьминедельного отпуска по беременности

и уходу за ребенком, а в 1911 году решился вопрос об оплате этого от�

пуска. И только с тех пор беременную женщину не имели права уво�

лить с работы. 

Известно, что люди пытались найти средства регуляции рождаемости

(контрацептивы) с древнейших времен (кстати, совершенно не из со�

ображений облегчения женской участи, а чтобы кормить меньше

ртов). Прямо скажем, до XIX века – практически безуспешно. Опять же,

вспомним о мировом господстве пуританской морали, которая считала

греховным даже обсуждения ограничения рождаемости. Например,

только в 1936 году Верховный суд США перестал классифицировать

распространение информации о средствах контроля над рождаемос�

тью как «непристойную и незаконную деятельность», до этого «раз�

носчиков» крамольных знаний попросту сажали в тюрьмы.

Христианство оказало огромное влияние на европейские народы во

взглядах на рождаемость, везде и всюду запрещая применение каких

бы то ни было противозачаточных средств. Христианский теолог и цер�

ковный деятель IV�V веков Августин прямо объявил каждое половое

сношение, не ведущее к оплодотворению «запрещенным и грехов�

ным». Лишь в XX веке, в 1962�1965 годах, Ватиканский собор принял

решение о том, что супружество не обязательно должно вести к рож�

дению детей. Тем не менее, римский Папа Павел VI выступил в 1968 году

категорически против использования контрацептивных средств. Его

решение вызвало ярый протест у верующих. И Папа решил разрешить

единственную форму контроля над рождаемостью – календарный ме�

тод (вычисление опасных и безопасных дней менструального цикла

женщины). Сейчас христианская религия уже позволяет использова�

ние некоторых методов контрацепции, но все так же категорически

запрещены аборты.

Избавление женщин от нежелательной беременности посредством

аборта было известно во все времена, даже в самых примитивных об�

ществах. Отношение к абортам в различных обществах определялось,

прежде всего, условиями жизни. В Древнем Риме плод считался час�
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тью тела матери и поэтому к абор�

там было лояльное отношение.

Платон и Аристотель рассматрива�

ли аборт как средство регулирования

рождаемости. У древних евреев

аборты были запрещены. Счита�

лось, что плод в чреве матери –

человеческое существо, послан�

ное Богом. Эта же тенденция была

в дальнейшем позаимствована и хрис�

тианской религией. Вопреки зап�

ретам аборты в христианских стра�

нах проводились, но, например,

в Германии XVI�XVIII веков жен�

щину, сделавшую аборт, прилюд�

но топили в реке. У исламских

народов плод до пяти месяцев бе�

ременности не считался самостоя�

тельным существом, и аборты бы�

ли довольно распространенным

явлением.

Впервые закон, разрешающий абор�

ты, был принят в Советской России

в 1920 году. В 1936 году аборты

в СССР снова запретили вплоть

до 1955 года. В 1967 году они бы�

ли легализованы в Великобрита�

нии, в 1973 – в США, в 1975 году –

во Франции.

В США до принятия решения о том,

что государство не должно пре�

пятствовать осуществлению права

женщины на аборт, десятки тысяч

женщин умирали ежегодно после

самоабортов или операций, совер�

шенных неквалифицированными

людьми в антисанитарных услови�

ях. Всего лишь через год после при�

нятия этого решения уровень смерт�

ности после абортов сократился

наполовину.

К сожалению, несмотря на огром�

ный скачок в развитии противоза�

чаточных средств и их доступнос�

ти населению, аборт до сих пор

является основным регулятором

рождаемости в Украине. Хочется

отметить, что правильное и рацио�

нальное использование современ�

ных контрацептивов дает практи�

чески полную гарантию женщине,

что она не забеременеет, пока са�

ма этого не захочет. Поэтому стоит

ли ставить себя перед таким слож�

ным и тяжелым выбором, как

аборт?

В продолжение темы
о правах женщин...

Г

Приходит время, позже или раньше, 

У каждого свой час, своя судьба.

Ты задаешь вопрос: зачем родился

И что же в этой жизни сделал Я?

Кого обидел, а кого не встретил,

Кого не вспомнил, кем не дорожил,

Кого#то просто рядом не заметил,

Кого#то, может быть, не долюбил...

Остановись, задумайся, опомнись!

Еще есть время, ведь не пробил час!

Исправь, что сможешь, и верни, что сможешь

И не «когда#нибудь» – сейчас!

Сейчас прости, сейчас проси прощенья, 

Сейчас дари улыбки и цветы,

И каждый миг доказывай, как сможешь,

что жизнь твоя – служение Любви.

Лариса Санина

Размышление
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