Выступление В. Матвиенко на открытии Евразийского женского
форума
Добрый день, уважаемые коллеги!
Друзья!
1. Хочу еще раз сердечно приветствовать участников и гостей Евразийского
женского форума!
Хотя правильнее было бы говорить о глобальной, даже всемирной встрече
женщин. В самом деле, в этом зале свыше 700 человек из более чем 80 стран со всех
континентов. Участницы форума – политики, высокопоставленные чиновники,
лидеры

общественных

движений,

представители

бизнеса,

деятели

науки,

образования, здравоохранения и культуры. Не будет преувеличением сказать, что
здесь собралась мировая женская элита.
Это значит, что тема форума «К миру, гармонии и социальному
благополучию» созвучна растущему среди женщин запросу на то, чтобы
изменения, происходящие в мире, открывали возможности достойной жизни на
земле для всех стран, всех народов.
Это значит также, что женщины настроены на самое деятельное участие в
такой работе, практическом решении встающих здесь задач.
2. Разумеется, возникает вопрос: по силам ли это нам, женщинам? Не
переоцениваем ли мы свои интеллектуальные и творческие возможности? Свой
общественно-политический потенциал? Степень консолидации – как в пределах
своих стран, так и в международном масштабе?
Моё мнение однозначное: нет, не переоцениваем. Одно из самых значимых и
впечатляющих достижений минувшего, ХХ века – это коренной сдвиг, я бы даже
сказала, мощный прорыв в положении женщин. Равноправие стало реальностью на
бОльшей части планеты.
Сегодня женщины активно трудятся, занимают ведущие позиции практически
во всех сферах жизни. Всё больше женщин добивается успеха в политике, достигая
здесь самых высоких ступеней – глав государств, правительств, посты вице-
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премьеров и министров. Доля женщин – парламентариев в мире достигает 22х
процентов.
3. Наша страна не стоит в стороне от этого процесса. Больше того, Россия –
одна из первых в мире не только провозгласила равноправие женщин, но и встала на
путь его осуществления на деле. Сегодня российские женщины составляют 51%
всего занятого населения. Целые сектора, отрасли у нас можно назвать женскими:
образование, здравоохранение, культуру, лёгкую промышленность, в значительной
мере – журналистику. И даже в аппаратах государственного и муниципального
управления женщин тоже большинство. Уровень образования женщин превосходит
уровень образования мужчин.
Российские женщины успешно реализуют себя в бизнесе. Их доля на
руководящих постах – 43%, первое место в мире по этому показателю.
В Совете Федерации – верхней палате российского парламента, который я
возглавляю, количество женщин-сенаторов в последние годы выросло в 2 раза. 1
4. Наверное, я несколько увлеклась, говоря о своей стране. Но всё
происходящее у нас отражает процесс, идущий в мире. Мы, женщины, накопили
огромный

политический,

Потенциал
инициатива,

государственный

профессионализма,
энергия

–

созидания,

мощный

ресурс

и

общественный
лидерства.

потенциал.

Наши

экономического,

знания,

социального,

культурного прогресса.
Как видим, и настоящее, и будущее наших стран, мира в целом – во
многом в женских руках. От наших усилий на планете зависит действительно
многое.
5. Потенциал женщин, роль женщин приобретают тем большее значение, что
современный мир быстро и основательно меняется. Вектор этих изменений
просматривается вполне отчётливо. Он в том, что Запад перестаёт быть
гегемоном,

судьёй

и

вершителем

судеб

человечества.

Политическое,

экономическое, культурное влияние на международной арене всё больше
смещается в сторону новых динамично развивающихся государств, их

В Совете Федерации 29 женщин из 169 членов Совета Федерации (более 17%). В
Государственной Думе женщины составляют почти 14%.
1
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коалиций, региональных объединений.
По сути, нравится это кому-то или нет, идёт становление нового мирового порядка, о
котором так много и давно говорится. Становление многополярного, полицентричного мира.
Это объективный процесс, остановить, отменить который никто не сможет.
В мире есть общественный запрос на гуманизацию международных
отношений, я бы сказала на эру милосердия.
Мудрость политиков, реализм политиков заключается в том, чтобы
включиться

в

этот

технологического,

процесс,

направить

экономического,

его

в

социального

русло

устойчивого

развития,

подлинного

равноправия, международной безопасности в интересах всего человечества, а не
какой-то его части.
6. Надеюсь, меня не заподозрят в женском шовинизме, если скажу, что мы,
женщины, можем внести весомый вклад в достижение этой цели. Ведь мы,
женщины, по самой своей природе привержены идеалам гуманизма, добра, любви,
мудрости, духовности. Потому что мы – матери, жёны, хранительницы домашнего
очага. Женщинам чужды агрессивность, брутальность, культивирование силы.
«Царство женщины – писал выдающийся французский мыслитель Жан-Жак
Руссо – это царство нежности, тонкости и терпимости». Эти качества были и
остаются нашим преимуществом.
Ситуация в мире сегодня такова, что мы обязаны реализовать это
преимущество

как

можно

полнее.

Направить

усилия

на

построение

справедливого миропорядка, достижение гармонии и прогресса, укрепление
доверия и понимания между народами. Убеждена, что наша встреча станет
важным этапом в этой работе, придаст ей новый импульс.
7. Позитивные изменения в положении и роли женщин подготовлены всем
ходом истории. Вместе с тем они в очень большой степени - результат усилий
международного сообщества. Дни проведения Евразийского женского форума
совпали

с

юбилейной

Объединённых Наций.

сессией

Генеральной

Ассамблеи

Организации
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За семьдесят лет своего существования ООН2, безусловно, способствовала
повышению роли женщин в обществе3. Руководством к действию в этой сфере стали
принятые в 2000 году Цели Тысячелетия ООН, а также Пекинская декларация и
Платформа действий – документы Четвертой всемирной конференции ООН по
положению женщин, двадцатилетие которой мы отмечаем в этом году4.
Сделано для их осуществления немало. Но пока нельзя сказать, что коренной
перелом в положении женщин произошёл повсеместно в мире. На планете всё ещё
немало стран, регионов, где женщины находятся, если называть вещи своими
именами, в приниженном, угнетённом положении. Они в большей степени, чем
мужчины, страдают от нищеты, отсутствия доступа к образованию, медицинским
услугам, подвергаются насилию, сталкиваются с дискриминацией в самых
разнообразных её формах.
Средневековье в XXI веке нетерпимо. Это прямой вызов ценностям гуманизма,
среди которых равноправие женщин - одна из основных. Пока этого нет,
человечество не может считать себя в полной мере цивилизованным. Долг
международного сообщества – предпринять усилия, направленные на преодоление
исторического атавизма в виде угнетения женщин там, где оно ещё сохраняется.
Полагаю, мы отметим этот момент в нашем итоговом документе.
Ещё одно немаловажное событие. На днях, 27 сентября Китайская Народная
Республика и структура «ООН - женщины» проведут в Нью-Йорке встречу на
высшем уровне, посвященную 20-летию Пекинской декларации и Платформы
действий. Цель встречи – координация усилий международного сообщества в
борьбе за полное утверждение равноправия мужчин и женщин там, где этого ещё
нет. В создании условий, способствующих дальнейшему повышению вклада женщин
в решение назревших проблем, экономический и социальный прогресс.

Устав ООН был подписан представителями 50 государств 26 июня 1945 года.
«Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (Заключена 18
декабря 1979 года). Конвенция вступила в силу 3 сентября 1981 года. СССР подписал Конвенцию
17 июля 1980 года с оговоркой, ратифицировал (Указ Президиума ВС СССР от 19 декабря 1980
года № 3565-X). Ратификационная грамота сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 23
января 1981 года. СССР снял оговорку по пункту 1 ст. 29 (Указ Президиума ВС СССР от 10
февраля 1989 года № 10125-XI).
4
ООН провела четыре всемирных конференции по положению женщин, в том числе в Мехико
(1975 год), Копенгагене (1980 год) и Найроби (1985 год). Четвертая всемирная конференция ООН
по положению женщин в Пекине состоялась в 1995 году
2
3
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Уверена, мы, участники Евразийского женского форума поддержим эту
инициативу. Предлагаю направить от нашего имени приветствие участникам
этой встречи, а также отметить её в итоговом документе нашего Форума.
8. Среди проблем, которые волнуют сегодня международное сообщество, проблема беженцев. Её истоки – гуманитарная катастрофа, постигшая Сирию,
Ливию, Афганистан, Ирак в результате силовых действий против этих стран.
Переселенцами не по своей воле стали сотни тысяч человек. Среди них
много женщин, детей, стариков. Спасаясь от кровопролития, страданий, лишений в
своих странах, они столкнулись с тем, что в странах Европы, куда они прибыли, им,
мягко говоря, не особенно рады. Власти не знают, что делать, как поступить, какая
должна быть политика в отношении беженцев.
Считаю, что мы – женщины-лидеры, собравшиеся в этом зале, должны
объединить наши голоса в защиту беженцев. Добиться того, чтобы власти,
международные институты поддерживали людей, оказавшихся не по своей воле в
трудной жизненной ситуации.
В то же время я глубоко убеждена, что главное – это остановить эскалацию
насилия на Ближнем Востоке и в Африке. Прекратить попытки извне подрывать
законно избранную государственную власть, сеять хаос, прямо или косвенно
поддерживать террористов.
Мы должны убедить международное сообщество объединить усилия для
достижения мира, стабильности и благополучия в охваченных конфликтами
регионах.
9. Наша эпоха – эпоха беспрецедентного по скорости и объёмам научнотехнологического прогресса, связанных с ним кардинальных изменений в
профессиональной

деятельности,

содержании

и

организации

труда,

образовании. Благодаря достижениям медицины, фармакологии, растёт средняя
продолжительность жизни. Что в свою очередь предъявляет новые требования
к системе социального обслуживания, пенсионного обеспечения, занятости.
В связи с этим мы должны проанализировать, как эти новые вызовы
сказываются на женщинах, выработать общие подходы к решению встающих
задач.
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Именно поэтому в рамках дискуссионных площадок нашего Форума заявлены
темы, связанные с продвижением женщин во власть и обеспечением устойчивого
развития5; с ролью женщин в меняющейся экономике6; с формированием глобальной
стратегии охраны здоровья людей7.
10. Одной из важнейших проблем, которую планируется обсудить на нашей
встрече, является содействие развитию благотворительной деятельности8.
Сострадание к людям, по словам великого писателя Федора Достоевского, «есть
высочайшая форма человеческого существования». Полагаю, на Форуме
состоится не только обмен опытом в этой сфере, что тоже важно, но и будут
высказаны конкретные предложения по развитию гуманитарных связей, повышению
эффективности благотворительных акций. А может быть родятся и новые
совместные проекты.
11. Нельзя не сказать о процессах, которые происходят в культурной,
духовной сфере. Далеко не все из них, на мой взгляд, позитивные. Если
говорить прямо, мир вползает, фактически уже вполз, в серьёзный цЕнностный
кризис.
Налицо конфликт двух тенденций: стремление к снятию всех запретов,
размыванию самих понятий добра и зла, плохого и хорошего. Это с одной стороны.
А с другой – воинствующая нетерпимость, агрессивность ко всему новому, что
рождает жизнь, настрой на возвращение в самые мрачные времена в истории
человечества. Вплоть до публичных расправ, казней, вандализма.
Страна, которую я представляю, Россия – одна из тех, кто противостоит
разрушению традиционных ценностей. Это единая позиция Президента Путина,
всего руководства страны, подавляющего большинства граждан России. Мы
отстаиваем ценности, на которых зиждется вся европейская культура,
цивилизация в целом.

5

«Женщины и власть: повестка устойчивого развития мира».
«Женщины в меняющейся экономике: новые возможности и вызовы».
7
«Женщины в формировании глобальной стратегии здоровья людей».
8
Дискуссионная площадка «Женщины в развитии гуманитарного сотрудничества и
благотворительной деятельности»
6

7

12. Одной из ключевых тем является вклад женских объединений, женщинлидеров, в развитие дружественных отношений между странами и народами.
Не

могу

не

вспомнить

советско-американский

женский

саммит,

состоявшийся 25 лет назад в Вашингтоне, в котором я принимала участие. Его
тема «21 век глазами женщин. От разоружения к вопросам защиты стариков и
детей».

Советские

и

американские

женщины

были

тогда

обеспокоены

напряженными отношениями между обеими странами, оказывающими огромное
влияние на мировые процессы. По итогам встречи нами было направлено послание
президентам Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву.
Наряду с прочим, мы призывали расширять рамки народной дипломатии и
культурного обмена для улучшения климата сотрудничества двух держав. Этот
призыв актуален и сейчас.
И я рада видеть сегодня в зале моих американских подруг, участниц той
встречи. Мы снова вместе, а, значит, никакие искусственные барьеры не
помешают нашему сотрудничеству по установлению доверия и понимания
между нашими странами, нашими народами.
13. Здесь, на Форуме, мы, российские женщины, хотим сказать: «Наша страна - за мир, мы
хотим, чтобы все проблемы решались исключительно путем диалога, путём переговоров».
2-го сентября 2015 года мы отметили 70-летие окончания Второй мировой войны, Победу
над фашизмом. Наша страна заплатила огромную цену за Победу. Поэтому именно мир мы
рассматриваем как высочайшее благо, необходимое условие для нормальной жизни.
Знаем, что этот наш подход разделяют многие миллионы женщин во всём
мире.
14. Дорогие друзья!
Инициируя проведение Евразийского женского форума, мы хотели, чтобы он
стал одной из постоянных площадок для диалога, обмена мнениями,
консолидации деятельности женщин-лидеров, женских объединений в интересах
мира и гуманитарного сотрудничества. Надеюсь, мы примем такое решение.
Я желаю всем нам успешной работы. Пусть наш Форум даст старт новым
акциям добра и мира!

