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в России

Мне приятно видеть здесь своих подруг, с которыми мы были на IV
Всемирной конференции женщин в Пекине — это Татьяна Герасимова,
Татьяна Журженко. Я думаю, что у нас, может быть, будет возможность
продолжить эту тему, когда будет выступать Татьяна Герасимова.
Мне хотелось сказать, что разные есть точки зрения на гражданское
общество в России, и вся наша дискуссия, которая с утра сегодня идет,
как раз об этом и говорит. Я придерживаюсь той точки зрения, что в
России были зачатки гражданского общества и что они есть на сегодня. И
я хотела бы говорить об этом, в связи с тем, как менялось положение к
женщинам, к женскому движению, как изменялся статус женщин в
России. Почему мне кажется это возможным, несмотря на то, что у
многих это вызывает скептицизм?
Мое заявление основывается на историческом опыте: как только
происходят какие-то серьезные изменения в историческом сознании, как
правило, меняется отношение к женщинам. Во всяком случае, это четко
видно на примере России. Так, если говорить об историческом опыте
Х1Х века, то мы видим, что победа в войне 1812, восстание декабристов в
1825 году, отмена крепостного права в 1861 году, введение земства — 1864
год и развитие общественного или, как мы называем сегодня, «Третьего
сектора», несмотря на самодержавие в России, существовало.
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Почему мы говорим о том, что существовало развитие этого
общественного сектора? Хотя не так много специалистов, готовых с этим
сразу согласиться.
Во-первых, если говорить о женских организациях, то обычно
говорят, что они стали возникать совсем недавно, и не было раньше
женского движения, поскольку многие считают, что женсоветы не
представляли из себя независимого общественного движения, а были
зависимыми, на самом деле был опыт более ранним. Этот опыт относит
нас к периоду 1812 года, когда в Санкт-Петербурге — на том этапе
столицы Российской империи была создана первая в России женская
организация. Она тогда не называлась так, как чисто женская
организация, но называлась «Общество патриотических дам». Несколько
позже эта организация была переименована в «Женское патриотическое
общество». И почему хотелось сказать особо об этой организации?
Потому что это как раз была первая организация, которую никто не
заставлял сверху создавать. Она создалась именно по инициативе
петербургских дам, которые желали проявить участие к бедствующим от
врага.
Эта
организация
—
этот
общество
находилось
под
покровительством императрицы Александры Федоровны, и смогло
продолжить свою деятельность вплоть до 1920 года. В архивах СанктПетербурга есть документы, которые рассказывают о его деятельности, и
можно было бы говорить об этом, может быть, более длительный период
времени. На самом деле, как мне представляется, в конце Х1Х — начале
ХХ в. появляются многие общественные организации, в т.ч. и женские
общественные организации, что позволяет нам говорить о зачатках
гражданского общества на том этапе развития России. Происходит
развитие товарно-денежных отношений. Мы наблюдаем переосмысление
роли женщины в обществе в конце Х1Х-начале ХХ вв.
Во-первых, женщины стали получать высшее образование по таким
высшим курсам, как медицина, юриспруденция, сельское хозяйство,
электротехника, химия. на самом деле это был очень трудный и тяжелый
процесс. Потому что в конце ХУШ в. не только в России, но и в ряде
западных университетов мужчины-профессора говорили о том, что
женщина не способна получать университетское образование по той
причине, что у нее каждый месяц менструация, она, дескать, не может
себя осознавать адекватно и поэтому не может находиться в студенческих
аудиториях. Сегодня такое заключение кажется абсурдным. Но тогда оно
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обсуждалось и выдвигалось для того, чтобы не разрешать женщинам
учиться в университетах.
Из присутствующих, наверное, большинство преподают в
университетах. И мы с вами видим, что в России большая часть студентов
— это именно представительницы женского пола, и учатся они не хуже, а
по многим позициям выше, чем представителей мужчин.
В начале ХХ века прошли первые женские съезды: по семейному
воспитанию, женскому образованию, был поставлен вопрос о совместном
образовании мальчиков и девочек. В декабре 1908 года состоялся Первый
Всероссийский женский съезд. И о том, насколько он был значим,
говорят такие факты, что приветствовать участниц съезда пришел
губернатор Петербурга Трепов, и также представитель Государственной
Думы России. И сейчас российское женское движение готовится отметить
90-летие со дня этого съезда.
Почему кажется это важным? Потому что проблемы, которые
стояли на съезде, те проблемы, которые ставились в начале ХХ в., и на
сегодняшний день актуальны. (Сейчас политолог Айвазова подготовила
для публикации книгу с документами этого съезда.) Вот этот момент
нормального развития российского общества как раз был прерван в
октябре 1917 года. То есть мне представляется так, что вопросы,
поставленные в 1908 году, никогда не были бы актуальны в 1988 году,
если бы процесс развития был бы эволюционным. Поскольку же процесс
был прерван, то мне кажется, что эти вопросы снова встают на повестку
дня.
Еще можно много говорить о том, что происходило в конце Х1Х —
начале ХХ в. Так, в 1912 году в Санкт-Петербурге стали действовать
платные спортивные залы для женщин. Мы все время говорим о том, что
аэробика пришла к нам из Америки, а на самом деле аэробика берет свое
начало здесь, в Санкт-Петербурге, и российские дамы занимались ею,
начиная с 1912 г. Появляются различные женские организации, не только
благотворительного характера, но и такие, которые ставят перед собой
опять же всевозможные образовательные задачи, и начинают поддержку,
допустим, швейных мастерских. Вы помните и «Что делать?»
Чернышевского. Если бы мы говорили современным языком, то в конце
Х1Х — начале ХХ в. идет поддержка того, что мы сегодня называем
«малым семейным и женским бизнесом».
Опять же, мне представляется прерванным процесс в октябре 1917
года. Конечно, это не произошло именно в октябре. Так, по инерции,

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Становление гражданского общества и изменение статуса женщин в России 4

даже общество Патриотических дам просуществовало до 1920-го года. Но
все-таки процесс прервался. Почему это произошло? Ведь большевики
были первыми, кто заявил о равенстве полов. Именно в России
разрешили развод, разрешили аборты и т.д.. Вопрос, конечно, очень
серьезный. На мой взгляд, несмотря на то, что было провозглашено
равенство, на самом деле патриархальная власть мужчины над женщиной
была заменена властью государства над ней. И, конечно, мы не можем
отрицать, что были женские организации и в советское время. Они
активно проявляли себя на стройках первых пятилеток, при ликвидации
неграмотности. Женщины России работали и воевали наравне с
мужчинами под зорким оком коммунистической партии. А позволив себе
какое-нибудь вольнодумство, вместе на равных сидели в ГУЛАГе, хотя
положение женщин в ГУЛАГе было тяжелее, чем мужчин. Достаточно
почитать работы Берберовой, есть ряд других работ, когда женщины
говорили о том, что несмотря на то, что их насиловали охранники, их
насиловали и те же самые их как бы коллеги по несчастью — те мужчины,
которые сидели в этом ГУЛАГе. Это отдельная тема.
Мне представляется, что с началом перестройки мы опять
наблюдаем предпосылки перестройки гражданского общества в России и
в то же время наблюдаем, несмотря на то, что идет не быстрый процесс,
— это переосмысление роли женщины в обществе.
Важный момент в построении гражданского общества — это
международные контакты. Сегодня участницы женского движения
Карелии
стараются
взаимодействовать
с
другими
женскими
организациями как в России, так и за рубежом. Так, при содействии
финских женщин, в 1992 году в поселке Куркиеки Лахденпохского района
была воссоздана женская организация в 1992 году «Марта» или
«Мартилла», которая впервые была создана в 1905 году. Эта организация
ставила своей целью оказание помощи женщинам в работе по дому, в
обу¬чении рукоделиям и ведению сельского хозяйства. Свои "Марты"
есть се¬годня в таких российских городах, как Санкт-Петербург,
Питкяранта и Петрозаводск (не все они прошли официальную
регистрацию, что разрешено Законом РФ "Об общественных
организациях", принятом в мае 1995 г.).
Появление частного сектора дало возможным появиться и
негосударственному сектору в экономике, хотя опять же это отдельная
тема для разговора. «Демократия минус женщина — не демократия», «Нам
нужны не только равные права, но и равные возможности» — это лозунги
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Первого и Второго Независимых женских форумов, проходивших в
подмосковном городе Дубне в 1992-1993 гг. [1].
Женские общественные организации Карелии — как живые
организмы, они рождаются, развиваются, некоторые умирают не успев
достигнуть зрелости. Так, 1994-1995 гг. были периодом наиболее
актив¬ного создания, рождения женских организаций, но некоторые из
них, столкнувшись с массой проблем и с тем, что женская идея, это идея
«под которую» не всегда можно получить деньги, а совместить ее с
ком¬мерцией так же не всегда получается — прекращают свою
деятельность или преобразуются. Например — петрозаводский женский
клуб "Элита" (лидеры — Н.Вави¬лова и И.Русанова). Осенью 1993 г. он
начал энергично действовать, в 1994 г. — зарегистрировались в
Министерстве юстиции Республики Каре¬лия, но уже к концу года
перестали проводить свои заседания, хотя клуб стал своего рода
прототипом появившегося в г. Петрозаводске салона творческой
интеллигенции "Элегия".
Карельский центр гендерных исследований (КЦГИ) — одна из
самых молодых организаций, которая ставить перед собой цель —
улучшение
поло-жения
женщин
и
развития
демократического
гражданского
общества.
Эта
неправительственная
организация,
зарегистрированная в МЮ РК 30.10.95, активно сотрудничает с
Московским и Санкт-Петербургским гендерными центрами и наряду с
представительницами других 20 регионов России. Она при¬няла участие
в создании Ассоциации независимых женских организаций в 1995 г. в
Подмосковье. Одной из своих задач КЦГИ видит расп¬ространение
опыта международного женского движения, особенно в части построения
гражданского общества в Карелии и России.
Если в начале перестройки процесс развития гражданского
об¬щества рассматривался, прежде всего, как критика деятельности
госу¬дарственных и общественных организаций и сложившихся
механизмов приня¬тия и реализации решений, то сегодня пришло время
совместных конструк¬тивных действий. Члены КЦГИ выступают за
партнерство неправительствен¬ных организаций и государственных
органов. Примером такого положитель¬ного партнерства является
проведение в рамках "Года Финляндии в Каре¬лии" карелофинляндского форума "Современный мир глазами женщин", ко¬торый
прошла в г. Петрозаводске 3-4 марта 1996 г.
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Хотелось бы думать, что постановление правительства Российской
Федерации (РФ) N 6 и "Концепция улучшения положения женщин в
РФ", принятые 8 января 1996 г., станут определенным этапом в
построении гражданского общества в России не только как общества
равных прав, но и как общества равных возможностей [2].
Проблемы женщин не ограничиваются семьей и воспитанием детей.
Они связаны с изменениями в области занятости, структурной
ре¬организацией производства, социальной инфраструктуры, процессами
прива¬тизации и миграции, которые приводят к резкому ухудшению
положения
женщин.
Необходима
гендерная
экспертиза
всех
законопроектов, что поз¬волит не допустить дискриминацию по
признаку пола в законодательстве [3].
Эффективная деятельность представительной власти сегодня невозможна без учета мнения общественности, активного партнерского
взаи-модействия
с
общественными
объединениями.
Женские
общественные органи-зации и исследовательские центры имеют опыт
социальной
работы
и
неза-висимой
гендерной
экспертизы
законопроектов, высокий уровень квалифи-кации в этой области.
Занимаясь изучением деятельности женских организаций Карелии и
их влияния на становление гражданского общества, мы приходим к
выво¬дам:
- о необходимости выделения в федеральном и местных бюджетах и
социальных фондах определенного процента средств, предназначенных
для финансирования социально важных программ, выполняемых
неправительственными организациями;
- об организации на конкурсной основе финансирования социально
важных программ, как для неправительственных организаций, так и для
государственных учреждений.
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