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Заявление
Необходимость в проведении глобальной конференции
Организации Объединенных Наций по положению женщин
Глобальная конференция Организации Объединенных Наций по положению
женщин могла бы способствовать ускорению процесса расширения прав и возможностей женщин и обеспечения их равноправия с мужчинами. Без равенства мира
достичь невозможно. Без мира невозможно обеспечить стабильность и равномерное
развитие. Цели, сформулированные в Декларации тысячелетия в области развития и
в других декларациях и резолюциях Организации Объединенных Наций, не будут
достигнуты до тех пор, пока насилие в отношении женщин и детей не станет неприемлемым с моральной и этической точек зрения со всеми вытекающими из этого последствиями и пока правительства и лидеры не возьмут на себя ответственность за
соблюдение договоренностей.
Женщины должны стать активистами, отстаивающими свои интересы, в противном случае они остаются в стороне и поставлены в зависимость от потребностей
мужчин или приоритетов институтов или политических партий. Эти выводы были
сделаны в исследовании по вопросам насилия в отношении женщин, проведенном в
2012 году изданием «Американский обзор по политической науке». Авторы исследования пришли к заключению, что только серьезные феминистские движения могут
выражать мнения и организовывать действия в соответствии со своими основными
приоритетами женщин. Глобальная конференция Организации Объединенных Наций
могла бы объединить женщин и организации, занимающиеся проблемами женщин и
детей, чтобы возглавить, вдохновить и облегчить процесс достижения прогресса в
интересах женщин и детей. Мы настоятельно призываем включить в этот процесс
женщин, которые активно работают в гражданских, экологических, религиозных,
медитативных и духовных организациях.
В своем совместном заявлении, сделанном в 2012 году по случаю Международного женского дня, Генеральный секретарь и Председатель шестьдесят шестой
сессии Генеральной Ассамблеи предложили созвать глобальную конференцию по
положению женщин в 2015 году, через 20 лет после проведения четвертой Всемирной конференции по положению женщин. Они призвали государства-члены, которые
обладают полномочиями по проведению предлагаемой конференции, предпринять
необходимые шаги в этом направлении.
Эта просьба остается в силе, хотя и не получила надлежащей поддержки и развития. Мы призываем Генеральную Ассамблею приступить к действиям по ее осуществлению. Если резолюция будет принята, то на Секретариат и Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины») будут возложены обязанности по ее выполнению. Глобальная конференция по положению женщин могла
бы способствовать повышению осведомленности о деятельности Структуры «ООНженщины», послужить стимулом для оказания финансовой поддержки, предоставить
женщинам возможность преодолеть классовые, расовые, религиозные и национальные барьеры для создания единой сети и стать оплотом борьбы за равноправие и
расширение прав и возможностей женщин.
Мир, который заботится о безопасности детей, не станет выращивать террористов в своих домах и своих странах; мир, который обеспечивает безопасность жен-
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щин, — это мир, где дети чувствуют себя в безопасности. Для достижения этой цели
необходимо установить баланс между женским принципом теоретизирования и мужским принципом иерархии, так как в противном случае будет преобладать стремление к власти над другими людьми и никто не сможет чувствовать себя в безопасности.
Психология власти над другими людьми: доминаторная модель
Когда власть над другими людьми является моделью поведения в семье или
обществе, девочек не берут в расчет, а мальчиков учат доминировать над другими
или подчиняться другим; их учат тому, что в жизни каждый становится или сильным
победителем, или слабым неудачником и что поведение, нацеленное на доминирование с помощью издевательств, средств физического воздействия, запугивания или
агрессии, означает, что ты пользуешься уважением. Так воспитывают мальчиков и
мужчин в условиях патриархата. Мальчики, которые беззащитны перед угрозами и
запугиванием, мечтают поквитаться с обидчиками. Когда они становятся мужчинами, они поступают с другими людьми так же, как поступали с ними (идентифицируя
себя с агрессором). Они могут стремиться к отмщению как группа, чтобы воспользоваться чувством беспомощности, бессилия или унижения таких же, как они. Поведение женщины определяется взаимоотношениями с мужчинами, и их используют в
качестве инструментов, с помощью которых мужчины могут унижать других мужчин, насилуя их женщин.
Для получения антидота для этой доминаторной модели необходимо добиться
того, чтобы различия между мужскими и женскими половыми признаками, ценностями и принципами стали взаимодополняющими, а не дифференцировались по
принципу отношений между вышестоящими и нижестоящими. Расширение прав и
возможностей женщин и равноправие женщин во всех сферах жизни служат инструментами, с помощью которых можно добиться этой цели.
Миллионный круг: критическая масса/переломный момент
В своих различных работах д-р Джин Шинода Болен описывает, как происходят важные социальные изменения, когда накапливается критическая масса, и явления, которые вызывали возражения или казались немыслимыми, становятся новой
нормой, как это недавно произошло в Соединенных Штатах Америки с неожиданным принятием однополых браков или как это произошло в 1920 году, когда американские женщины после продолжавшегося 70 лет противостояния наконец получили
избирательное право.
Существует два механизма накопления критической массы, с помощью которых можно объяснить, как происходят культурные изменения в результате распространения женских «кругов». Биолог Руперт Шелдрейк описывает, как новые взгляды или поведение становятся нормой жизни, как только накапливается критическое
количество принимающих их особей. По теории Шелдрейка, по мере приближения
миллионного круга за счет формирования новых кругов, его вращение подпитывают
энергия или алгоритмы движения аналогичных существующих или ранее существовавших кругов.
Разработанная Малькольмом Гладуэллом модель распространения и закрепления идеи основана на принципе распространения эпидемии заболевания. Решающий
момент в развитии эпидемии, когда кажется, что в одночасье меняется все, получил
название «переломный момент» или момент накопления критической массы. По его
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мнению, социальные эпидемии возникают одновременно с появлением неожиданных изменений и, как в сфере распространения эпидемиологических заболеваний,
достаточно небольшого процента населения для их возникновения. Распространение
эпидемии зависит от людей, которые являются переносчиками возбудителей инфекции, самих возбудителей инфекции и окружающей среды. Социальные эпидемии
развиваются по тому же принципу; важно, кто распространяет идею, что идея закрепилась и как она воспринимается в данной среде или данном контексте.
Для наступления переломного момента миллионного круга необходимо наличие трех типов людей, обеспечивающих распространение идеи: одни из них — это
люди, полные энтузиазма и энергии, которые широко известны и пользуются уважением коллег; другие — это те, знания которых высоко ценятся и которые передают
информацию на пути к миллионному кругу с единственной целью — помочь другим
людям; и наконец, это люди, которые продают идею и преодолевают сопротивление.
Все три типа людей необходимы для того, чтобы поверить в возможность изменений
и трансформации с помощью кругов и понять разницу в том, что они делают для
достижения цели, которая заключается в накоплении критической массы. Это три
типа женщин, которые примут участие в глобальной конференции по положению
женщин и по возвращении на родину будут распространять знания, которые они получили и теперь отстаивают.
В основном именно женщины подхватили идею миллионного круга. Хотя феминный принцип потенциально присутствует в психологии как женщин, так и мужчин, женщины обладают определенными гендерными и культурными преимуществами. Женщины используют речевые коммуникации, чтобы закрепить доверие и выявить элементы сходства. Мужчины, наоборот, используют эти коммуникации для
установления иерархии. Использование кругов помогает найти взаимоприемлемые
решения. В своей резолюции 1325 (2000) Совет Безопасности признает необходимость участия женщин на всех уровнях урегулирования конфликтов. Однако так не
всегда происходит на практике. Чтобы действовать действительно эффективно, женщинам необходимо предоставить равные права с мужчинами и расширить их права и
возможности за столом переговоров.
Проведение глобальной конференции Организации Объединенных Наций по
положению женщин станет важным шагом на пути к обеспечению равноправия и
расширения прав и возможностей женщин и девочек. Она послужит инструментом
для активизации глобального женского движения посредством повышения уровня
самосознания, образования новых кругов на пути к достижению миллионного круга,
создания аффилиаций и развития коммуникаций с помощью новых технологий и интернета, которые не были доступны участникам четвертой Всемирной конференции
по положению женщин.
Просьба Генерального секретаря о созыве глобальной конференции Организации Объединенных Наций остается в силе. Мы призываем Комиссию по положению
женщин поддержать настоящее заявление в качестве одного из шагов на пути к проведению пятой Всемирной конференции по положению женщин, которая состоится
через 20 лет после проведения четвертой Конференции. Мы призываем государствачлены инициировать обсуждение, оказать поддержку и добиться консенсуса относительно проведения конференции в ближайшие три года.
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