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Прием, на переднем плане (слева)
Эстер А. Илутсик, Мари Мид,

Мишель Снайдер и Мери Капснер

Прием, Тиина Айкио и
Реети Ханнула (слева)

Открытие Конференции,
Эстер А. Илутсик
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Предисловие

В данном отчете содержатся материалы, представленные на пленарных заседаниях и
семинарах во время проведения Конференции Арктического Совета по гендерному
равноправию «Taking Wing» для более широкого ознакомления. Правительство
Финляндии приняло на себя обязательство по улучшению гендерного равноправия
в работе Арктического Совета под председательством Финляндии в 2001-2002 г.г.
Предложение Финляндии об организации конференции по положению женщин и
гендерному равноправию в Арктике было одобрено Старшими Должностными
Лицами (SAO) Арктического Совета в июне 2001 года.

В подготовительный комитет конференции входили:

Валери Хьюм, и.о. директора, Планирование и сохранение ресурсов, DIAND,
департамент по делам индейского населения и северного развития, Канада

Мари-Анна Суурмунне, сотрудник отдела по политическим вопросам, Посольство
Канады в Финляндии

Туве Сёвндаль Петерсен, Самоуправление Гренландии
Карен Хегелунд Мёллер, Самоуправление Гренландии
Вальгердур Х. Бярнадоттир, директор, Центр гендерного равноправия, Исландия
Лейла Рясянен, советник министерства, председатель подготовительного комитета

конференции, Финляндия
Йоханна Ламми, исполнительный секретарь, Секретариат Арктического Совета,

Финляндия
Мари Грут, Северный феминистский университет, Норвегия
Ингунн Лимстранд, Северный феминистский университет, Норвегия
Вера Сморчкова, начальник отдела, Министерство по делам федерации,

национальной и миграционной политике, Российская Федерация
Елена Кудряшова, профессор, Поморский государственный университет, Российская

Федерация
Бритт-Мари Люгнет-Хеггберг, эксперт по вопросам равноправия, провинция

Норботтен, Швеция
Сара Бартон, первый вице-президент, Райз Аляска
Карен Пиэрсон, директор, отдел государственного здравоохранения, департамент

здравоохранения и социальных услуг, Аляска
Беатрис Сойла, сотрудник отдела по экономическим вопросам, Посольство США в

Финляндии
Феня Леханова, вице-президент, АКМНСС и ДВ Российской Федерации
Йорунн Эйкйок, научный сотрудник, Саамский парламент
Гунн Бритт Реттер, советник по организационным вопросам, Секретариат

коренных народов
Карита Пелтонен, главный советник, Совет министров Северных стран
Хелка Урпонен, директор, Лапландский университет, Центр повышения

квалификации, Финляндия
Марья-Леена Порсангер, секретарь конференции, Лапландский университет, Центр

повышения квалификации, Финляндия
Лаура Тохка, координатор конференции, Университет г. Тампере, Финляндия
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Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии
приняло на себя основную ответственность по организации конференции при
поддержке министерств иностранных дел, юстиции и образования. Совет
министров Северных стран осуществлял деятельность со своей стороны в
сотрудничестве со страной-организатором конференции и оказал финансовую
поддержку конференции.

200 участников со всех стран-членов Арктического Совета: Канады, Дании/
Гренландия, Исландии, Финляндии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и
США/Аляска, представители постоянных участников – Арктического Совета
Атабасков, Международного Совета Гвичинов, Инуитской Циркумполярной
Конференции, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации и Саамского Совета, Северного Форума, а
также участники со статусом наблюдателя от Арктического Совета, Совета
министров Северных стран, страны-председателя Арктического Совета, женских
организаций коренных и некоренных народов, представители государственных
органов, исследователи и научные сотрудники приняли участие в конференции,
которая проходила 3-6 августа 2002 года в Саариселькя, Инари, Финляндия.

Основная цель конференции заключалась в содействии интегрирования задачи
по гендерному равноправию в работу действующих организаций и
правительственных институтов в Арктике, включая Арктический Совет. Другая
цель конференции была направлена на улучшение осведомленности сторон,
принимающих решения по вопросам положения женщин в Арктике. Конференция
дала возможность проведению форума для женщин коренных народов Арктики и
других участниц по встречам друг с другом, дискуссиям, затрагивающим общие
интересы и началу и усилению сетевой деятельности.

Основных докладчиков конференции представляли: Ева Биоде, министр
здравоохранения и социального обеспечения и министр по вопросам гендерного
равноправия Финляндии; Маргарета Винберг, министр сельского хозяйства,
продовольствия и рыболовства и министр ответственный за гендерное
равноправие Швеции; Уле Дорпф, министр социального обеспечения, труда и
гендерного равноправия в правительстве самоуправления Гренландии; Каролин
Хеннан, директор отдела по улучшению положения женщин в ООН; Карита
Пелтонен, главный советник, Совет министров Северных стран; Почтенная
госпожа Одри МакЛафлин, бывший председатель Новой Демократической партии
Канады; Бенте Аасюрд, научный сотрудник, Норвегия; Тамара Дмитриевна
Румянцева, заместитель Губернатора Архангельской области, Российская
Федерация; Арлисс Стургулевски, бывший сенатор от штата Аляска; Почтенная
госпожа Гленна Ф.Хансен, Специальный уполномоченный Северо-Западных
Территорий Канады; Вигдис Стурдаль, адъюнкт-профессор Университета Тромсе;
Феня Матвеевна Леханова, вице-президент, АКМНСС и ДВ Российской Федерации;
Линда Чемберлен, доктор философии, руководитель проекта, Аляска и Ханнеле
Покка, Губернатор Лапландии, Финляндия.

Пленарные заседания проводились под председательством Посла, Постоянного
Представителя Финляндии в ООН Марьятты Раси, председателя Совета саамов
Анне Нуоргам и Посла Адель Дион из Канады. Профессор Елена Кудряшова и
кандидат философских наук Наталья Кукаренко из Поморского государственного
университета были заняты в качестве вице-председателей.

Конференция была посвящена вопросам положения женщин и гендера в
Арктике. Темы, вынесенные на обсуждения рассматривались как с арктической
точки зрения, так с точки зрения женщин, представляющих коренные народы и
самих коренных народов. Социальные, экономические и культурные изменения
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представляли собой дальнейшую кроссдисциплинарную тему конференции. Тема
Женщины и работа в Арктическом регионе затрагивала фундаментальный вопрос о
получении доходов на проживание и экономике в Арктическом регионе. Данная
тема включала в себя различные вопросы, как бытовые условия и профессии,
развитие навыков и знания, женщины-предприниматели, права на землю и
использование природных ресурсов в качестве экономической основы. Тема
Гендерный подход в самоопределении коренных народов включала семинары, на
которых рассматривались вопросы, связанные с руководством в общинах,
осознанием силы, гендерными ролями в управлении институтами коренных
народов, гендерным подходом в законодательной практике и традиционными
знаниями. Тема Насилие над женщинами включала вопросы, затрагивающие
нарушение молчания касательно насилия над женщинами, влияние насилия на
социальное благосостояние и здоровье, опыт систем оказания социальной помощи,
а также трафик женщин и проституцию.

Все материалы и рекомендации по конференции опубликованы в Отчете
конференции на английском и русском языках. С данным отчетом Вы можете также
ознакомиться на следующих страницах http://www.arctic-council.org/pmeetings/
gender/index.asp

Конференция имела четкую направленность. В результате работы каждого
семинара были выработаны рекомендации для Арктического Совета, стран-членов,
органов местного самоуправления, организаций коренных народов,
международных организаций и органов и различных учебных заведений.
Рекомендации были отредактированы подготовительным комитетом конференции
и включены в этот отчет. Рекомендации конференции были представлены на
рассмотрение Старшим Должностным Лицам (SAO) касательно программы
деятельности Арктического Совета на 2003-2004 г.г. Отчет и рекомендации
конференции будут также представлены на министерской встрече Арктического
Совета 9-10 октября 2002 года в Инари, Финляндия.

Я хочу выразить мою глубокую признательность и огромную благодарность
членам подготовительного комитета. Подготовительный комитет представлял
собой богатство и разнообразие арктических культур и народов, которые сделали
возможным обратить главное внимание на самые актуальные темы по нынешнему
положению женщин, представляющих коренные и некоренные народы Арктики.
Члены подготовительного комитета оказали нам неоценимую помощь в создании
связей с людьми, работающими на общее благо всех в циркумполярной Арктике,
пригласив их принять участие в качестве основных докладчиков на этой
конференции. Они поощряли своих соотечественниц в принятии активной роли в
работе этой конференции и оказании содействия по обеспечению финансирования
многих участников.

Отчет конференции был составлен Лаурой Тохка, которая была координатором
конференции. В Бюро переводов КО Подберезный были переведены тексты с
английского на русский и с русского на английский. Переводчики также оказали
содействие в редактировании отчета на русском языке и гибкую помощь во время
подготовительной работы к конференции. Алексей Репин и его группа
переводчиков вели синхронный перевод  во время работы конференции. Сайя
Лехтонен занималась версткой этого отчета. Изображение на обложке отчета, а
также визуальные изображения конференции созданы дизайнером Янне Паллари.
С фотографиями, сделанными Мерви Аутти во время конференции можно
ознакомиться на домашних страницах конференции.

Я хочу особенно поблагодарить Лауру Тохка за ценное плодотворное
сотрудничество и выразить мою признательность ее высокому профессионализму
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и энтузиазму во время общей работы по организации этой конференции. Центр
повышения квалификации играл также важную роль по ознакомлению с
гендерным мейнстримом в региональном подготовительном органе этой
конференции. Марья-Леена Порсангер неустанно трудилась в Центре конгрессов
Рованиеми-Лапландия по обеспечению эффективного решения организационных
вопросов. Огромное спасибо также Ирье Ефремофф, Тертту Хаантие, Ода-Лив
Койвисто, Маркетте Паатеро, Сонье Аатсинки, Марьо Лаукканен, Хели Айкио и
остальным сотрудникам конференции.

Для участников конференции была организована интересная культурная
программа, включающая музыкальные исполнения коренных народов, танцы,
традиционные и новые ритуалы. Многие из нас чувствовали прикосновение
духовности, которая передавалась нам на многих других уровнях во время работы
конференции. Я хочу также поблагодарить саамский народ за теплый прием на их
родине и земле их предков.

В конце, я хочу выразить мою благодарность от страны-организатора основным
докладчикам, председателям пленарных заседаний и семинаров, а также всем
выступавшим на конференции и теперь включенным в отчет.

Было очевидным, что принявшие вместе участие в Конференции «Taking Wing»
женщины с осознанием силы, представительницы коренных и некоренных народов
продолжают совместную работу многими способами в различных областях по
претворению в жизнь рекомендаций.

Лейла Рясянен
Советник министерства
Председатель подготовительного комитета Конференции
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I
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ РЕЧИ И

ПРИВЕТСТВИЯ

Участницы, на переднем плане (слева)
Тарья Кантола, Лииса Яаконсаари и

Риа Фрейермут

Вступительные речи: Каролин Хеннан,
директор отдела по улучшению

положения женщин, ООН, Наталья
Кукаренко, Марьятта Раси

Вступительные речи: Ева Биоде,
министр по вопросам гендерного

равноправия, Финляндия
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Вступительное слово

Ева Биоде, министр социального обеспечения и здравоохранения,
министр по вопросам гендерного равноправия, Финляндия

Уважаемые участники конференции,
Дамы и господа,
Дорогие друзья,

Я хотела бы с большим удовольствием поприветствовать вас, дорогие друзья, от
имени правительства Финляндии здесь, на конференции Арктического совета по
вопросам гендерного равноправия и положения женщин в арктическом регионе.

«Земля - наша мать. Она даёт нам жизнь, она наделяет нас способностью жить.
Забота о нашей матери - это наша обязанность. Заботясь о нашей матери, мы тем
самым заботимся о самих себе. Все женщины Земли - это воплощение матери-
Земли в человеческом облике». Так начинается Пекинская декларация женщин
коренных народов 1995 года.

Будучи гражданами стран Арктики и представителями арктических народов, мы
хотим, чтобы арктические регионы жили и процветали. Мы хотим, чтобы
грядущие поколения могли жить и работать на земле своих предков. Мы хотим
сохранить арктическую природу. Мы хотим обеспечить развитие нашего общества,
нашей культуры, социальных и экономических предпосылок нашей жизни в
условиях мира и правосудия. Наши надежды просты. Изменения экологической
системы, глобальное потепление, а также экономические и социальные последствия
глобализации вынуждают нас сталкиваться с непрерывными изменениями нашего
жизненного окружения и разрабатывать в этой связи новые стратегии выживания.

 Арктический совет выражает свою приверженность к внесению своего вклада в
обеспечение устойчивого развития арктического региона, включая экономическое
и социальное развитие, улучшение состояния здоровья народов и их культурного
благосостояния, с полным вовлечением в эту деятельность коренных арктических
народов и других жителей Арктики.

Эти темы были также основными во время председательства Финляндии в
Арктическом совете с октября 2000 года по октябрь 2002 года. Самыми важными
проектами и областями сотрудничества в сферах социальной обеспеченности и
здравохранения являлись вопросы по улучшению благосостояния детей и молодых
людей а также многие проекты в областях окружающей среды и здравоохранения.
Финляндия принимала участие в осуществлении проекта “Будущее детей и
молодежи в Арктике”. В области здравоохраненя мы разработали проект по теле-
медицине и систему наблюдения инфекционных болезней. В рамках “Программы
наблюдения и оценивания Арктики”(АМАР) рабочая группа по здоровью человека
изучает вопрос о влиянии окружающей среды, особенно некоторых экологически
вредных веществ и радиации на здоровье людей в регионах Арктики.

Правительство Финляндии взяло на себя ответственность за включение вопроса
о положении женщин и гендерного равноправия в работу Арктического совета в
период своего председательства. В мае 2001 года Финляндия выступила с
предложением об организации конференции по вопросам положениям женщин и
гендерного равноправия. Предложение было одобрено как странами-членами, так и
постоянными участниками, являющимися представителями коренных народов.
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Арктическим советом была назначена группа, состоящая из представителей стран-
членов и постоянных представителей, в целях подготовки к проведению
конференции вместе с финской стороной. Я хотела бы воспользоваться
предоставленной мне возможностью и выразить благодарность членам
подготовительной рабочей группы за их большой вклад в разработку программы
конференции, а также за участие в самой конференции. Ваша приверженность,
ваши знания и профессионализм являются для нас незаменимыми.

Хотя данная конференция является первой конференцией Арктического совета
по вопросам гендерного равноправия, у неё тоже имеются свои предшественники. В
числе других многочисленных региональных конференций я хотела бы упомянуть
Конференцию женщин Полярного круга в Уайтхорс, Канада, в 1999 году. Я хотела
бы также в этой связи сослаться на Четвёртую всемирную конференцию женщин в
Пекине в 1995 году. Пекинская платформа является для нас планом действий по
наделению женщин властью и полномочиями во всех странах-членах, во всех
государствах. Именно Пекинская платформа вдохновила нас на организацию
данной конференции. Мы надеемся, что она позволит нам предпринять
дальнейшие шаги в определении потребностей и интересов как женщин коренных
народов, так и других женщин Арктики.

Важный прогресс произошел в Организации Объединенных Наций. В
Экономическом и социальном совете ООН был создан постоянный форум по
вопросам коренного населения, действующий как консультативный орган. Первое
заседание форума было проведено в Нью-Йорке в мае этого года. Правительство
Финляндии активно поддерживало создание форума. В сентябре прошлого года
(2001) в Дурбане была проведена Всемирная конференция по борьбе против
расизма. На конференции в Дурбане были приняты декларация и программа
действий, которые помимо других вопросов признают и защищают права человека,
мужчин и женщин коренных народов, и подталкивают правительства на
улучшение их трудоустройства, обучения и здравоохранения, а также на борьбу
против насилия над женщинами.

Я особенно рада приветствовать на этой конференции Госпожу Каролин Ханнан,
директора Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интересах
женщин. Ваше присутствие создает важную связь между этой конференцией  и
Организацией Объединенных Наций. В связи с этим я хотела бы также упомянуть
о том, что правительство Финляндии выступает за организацию пятой всемирной
конференции женщин в целях укрепления приверженности правительств к идее
улучшения положения женщин и девочек. Данная конференция будет служить
важной вестью для соответствующих форумов и органов ООН.

Позвольте мне выразить благодарность Совету министров Северных стран за
оказанную поддержку. У Северного совета имеется за плечами 25 лет работы по
укреплению гендерного равноправия. В течение последнего десятилетия к работе
по укреплению гендерного равноправия присоединились также страны Балтии и
Северо-запад России. От имени Северного совета перед вами выступит госпожа
Карита Пелтонен.

Дорогие друзья - представители всех регионов Полярного круга!
Мы, организаторы данной конференции, хотели бы выразить надежду на то, что
наша сегодняшняя встреча не останется просто одной из многочисленных встреч.
Мы надеемся, что данная конференция превратится в эффективный инструмент
включения вопросов гендерного равноправия и положения женщин в повестку дня
не только Арктического совета, но и других региональных и межрегиональных
органов и организаций, особенно тех, в работе которых гендерное направление пока
что отсутствует. Конференция - это мы, собравшиеся в этом зале, те кто должны
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действовать. Я надеюсь, что данная конференция вдохновит вас, даст вам
возможность выразить свои чаяния, надежды и видения будущего по тем
вопросам, которые нам предстоит рассмотреть. Мы также готовы приветствовать
любые конкретные предложения касательно работы Арктического совета,
национальных и региональных администраций, учреждений коренных народов,
учебных заведений, научно-исследовательских программ, а также экономической
жизни. Мы надеемся, что вам будет предоставлено большое количество
возможностей внести свой вклад в беседы и дискуссии, а также выступить с
предложениями по поводу будущей работы рабочих групп.

Работа, занятость и экономика

Занятость и материальная обеспеченность являются основными предметами
беспокойства в большинстве регионов Арктики. Традиционные виды
деятельности, основывающиеся на использовании даров природы, утратили своё
былое значение и по-прежнему находятся на грани исчезновения. Демографическая
база является весьма узкой, предприятиям трудно добиться рентабельности, услуги
общественного сектора уходят всё дальше от своих потребителей. Каковы же те
концепции, на основе которых можно было бы построить экономическую жизнь и
обеспечить устойчивость экономики? С другой стороны, у Севера имеются свои
уникальные  сильные стороны, которые отсутствуют в любом другом регионе. Речь
идёт о сжившихся с природой формах коммерческой деятельности, о мудрости
жизни и культуры в арктических условиях, о чарующей своей суровостью и
красотой природе, привлекающей большое количество туристов, новых
переселенцев и репатриантов. Многие районы богаты природными ресурсами,
использование которых является предметом конкуренции национальных и
международных концернов. Современная технология делает также возможной
работу на расстоянии.

На данной конференции мы услышим точки зрения женщин по вопросам
коммерческой деятельности, работы и занятости в арктическом регионе. Они, в
частности, расскажут нам о том, каким образом они видят возможным
возрождение и сохранение мастерства традиционных промыслов. Мы поговорим о
возможностях свободного от колонизации просвещения и образования и о том,
какими возможностями и полномочиями оно может нас наделить. Мы приведём
примеры женщин, добившихся успеха на предпринимательском поприще, о
высокообразованных женщинах, о женщинах-деятелях искусств. Также
общественная администрация, деловая жизнь, связанная, в частности, с туризмом,
и в особенности международные корпорации-гиганты должны взять на себя
ответственность за развитие коммерческой деятельности в арктическом регионе.
Они должны принять во внимание потребности как природы, так и народов
Севера. Загрязнение почвы и водоёмов уже несёт в себе угрозу здоровью жителей
многих районов. Женщины стоят на самой вершине трофической связи,
загрязнения средних звеньев которой делают в некоторых районах опасным даже
кормление грудью.

Права коренных народов, основанные на их особых взаимоотношениях с
природой и природными ресурсами территорий их проживания, являются основой
их неповторимой культуры и образа жизни. Народам должна быть предоставлена
возможность принимать свои собственные решения об использовании богатств их
территорий, а также отведена справедливая доля получаемых от этого доходов.
Изменения в структуре промыслов и коммерческой деятельности должны
внедряться с большой осторожностью во взаимодействии с местными жителями и
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народами таким образом, чтобы эти изменения не приводили к внезапным
переменам в образе жизни и не лишали местных жителей их национального и
личного идентитета. Но и этого недостаточно. В любом контексте деятельности
следует заботиться о том, чтобы также и женщины принимали активное участие в
принятии решений наравне с мужчинами и получали пользу от экономических
результатов деятельности на равноправной основе. В более общем плане в
определении развития деловой жизни необходимо оценивать влияние этого
развития на экономику и ситуацию занятости отдельно по части женщин и
мужчин и на базе этой оценки составлять особые программы, направленные на
обеспечение занятости женщин и развитие их профессионального мастерства.

Дорогие друзья,

Повышение международного внимания было вызвано многочисленными случаями
дискриминации женщин, когда причиной являлся пол или например этническое,
социальное или коренное происхождение, а также приравнивание к национальному
меньшинству. Это обязательство правительств развивать политику и программы
для борьбы с любым видом дискриминации.

Общественная администрация, работодатели, финансовые структуры и
образовательные организации должны принять все возможные меры для
препятствия многообразной дискриминации и для  развития положительных мер
по укреплению способностей женщин и полной реализации их прав на практике.

Самоопределение

Вопросы, касающиеся самоопределения, имеют особую важность с точки зрения
сохранения культуры и образа жизни коренных народов. Международная
общественность уже признала право коренных народов на самоопределение, и
справедливое соблюдение этого права в отношении коренных народов
арктического региона близко к сердцам всех нас. Права женщин и девочек
коренных народов заслуживают в этой связи особого внимания, так как именно
они часто являются объектом дискриминации, бремя которой может даже
оказаться двойным - как гендерным, так и расовым.

Представители коренных народов в Арктическом совете выступили с
предложением о том, чтобы на данной конференции были проработаны вопросы,
касающиеся гендерного аспекта самоопределения коренных народов. При всей
своей важности данная тема является далеко не простой.

Равные возможности мужчин и женщин в отношении влияния на принятие
решений являются нашей общей целью и задачей. Поэтому нам важно определить,
в какой мере эта цель уже достигнута на сегодняшний день. Женщинам коренных
народов приходится также заниматься исследованием собственных национальных
традиций в целях оценки возможностей и способов их совместимости с
современными условиями. Имеет ли место превалирование мужчин над
женщинами только в колонизующих странах и только в финансово-экономическом
кругу? Каким образом колонизация повлияла на имевшие место ранее
соотношение власти между мужчинами и женщинами? Являются ли
традиционные, дополняющие друг друга круги жизни и общения мужчин и
женщин равноправными между собой или же дела и потребности мужчин
оказываются так или иначе выше дел и потребностей женщин? А главное, каким
образом равные права женщин и мужчин должны реализовываться в новых
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органах, идеей деятельности которых является самоопределение? В состоянии ли
коренные народы привнести новые средства и методы в процесс реализации
демократии и равноправия?

Насилие и торговля женщинами

Насилие в отношении женщин и торговля женщинами представляют собой старые
явления, вынесение которых на повестку дня международной общественности
имело место только в 1990-е годы. Начиная с этого момента, процесс шёл довольно-
таки быстро. Были проведены исследования, основаны исследовательские
программы и модели их финансирования, внесены существенные изменения как в
национальные, так и международные законодательства, разработаны программы
работы как с жертвами насилия, так и с его субъектами. Нам, представителям
правительств, приходится признать, что нет такой страны, нет такого народа, где
женщины и дети не были бы объектами насилия. Несмотря на общеизвестность
данного факта, о насилии по-прежнему трудно говорить и встретить его тем самым
лицом к лицу. Международное сотрудничество в данном секторе имеет особое
значение, так как оно служит направлению внимания на средства предотвращения
насилия и уход за его жертвами, а также способствует внедрению т.н.
положительной практики.

Вмешательство в насилие является особенно трудным в небольших
сообществах, все члены которых так или иначе зависят друг от друга. Вмешиваться
в насилие также весьма трудно в сообществах, являющихся предметом особого
внимания и поэтому боящихся осквернения насилием своей репутации. Так как в
этой связи у народов арктического региона много общего, они могут помочь друг
другу в распознании связанных с насилием проблем и общими усилиями
попытаться найти средства их решения. Они могут также постараться без
предрассудков подойти к рассмотрению своих традиционных методов разрешения
конфликтов в тех сферах, в которых таковые имеются, и тем самым помочь друг
другу в нахождении собственных и совместных ресурсов.

Торговля женщинами является одним из самых печальных явлений, от которых
страдают северные регионы. Оно уходит своими корнями в безнадёжность
экономических условий, в которых женщины вынуждены искать способы
выживания и которые используются преступниками, извлекающими выгоду из
перепадов уровней жизни в разных странах. В текущем году скандинавские страны
и страны Балтии при поддержке Совета министров Северных стран начали
кампанию против торговли женщинами. Простирающееся за пределы
государственных границ сотрудничество является в данной связи необходимым.
Нам следует выяснить, каким образом такого рода сотрудничество может
проводиться также и в арктическом регионе. Обеспечение занятости женщин,
построение их будущего в регионах, являющихся источниками торговли
женщинами, является совершенно необходимым. С другой стороны, мы должны
также прилагать все усилия к тому, чтобы у торговли женщинами не было
клиентов, так как без клиентов существование такой торговли невозможно.
Исключительно важным средством пресечения торговли женщинами является
конвенция Организации Объединенных Наций против международной
преступности, с её дополнительным протоколом противостоящим,  запрещающим
и наказывающим торговлю людьми, особенно женщинами и детьми. В соблюдении
этой конвенции следовало бы принимать во внимание особые условия и
потребности северных регионов Европы.
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Дорогие друзья,

Помимо пленарных заседаний, основные темы нашей конференции будут
рассмотрены также на заседаниях семинаров. Произнесённые на конференции
доклады, а также предложения семинаров будут собраны воедино в форме отчёта,
который будет представлен Арктическому совету на его октябрьском заседании.
Отчёт будет также разослан всем участникам нашей конференции. На основе
сделанных на конференции предложений будет разработано предложение в адрес
Арктического совета в отношении принятия последующих мер. Арктический совет
является межправительственным форумом представляющим общие заботы и
требования, с которыми сталкиваются правительства и народы Арктики.
Председательство и секретариат совета передается по очереди между восьмью
странами Арктики. Из за отсутствия собственного бюджета, проекты Совета
осуществляются по решениям страны-председателя. Выполняющая функции
секретариата данной конференции финская сторона сделает всё от себя зависящее
в отношении сведения результатов конференции воедино и придания им формы
предложения конкретных мер на реализацию. Принятие же этих мер зависит от
активности и инициативности всех нас. Я верю в то, что общими усилиями мы
сможем провести данную конференцию таким образом, что она наделит каждого из
нас реальными возможностями в отношении развития и продвижения гендерного
равноправия на арене нашей деятельности.

Желаю всем вам успеха в проведении конференции и приятных дней в
Саариселькя.
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Работа Организации Объединенных Наций по делам
коренных народов, включая гендерные аспекты

Каролин Хеннан, директор отдела по улучшению положения женщин, ООН

Ваши превосходительства!
Друзья и коллеги!
Дамы и господа!

Я имею огромную честь и привилегию участвовать на этой конференции по
гендерному равноправию и вопросам женщин в Арктике. Сегодня я хотела бы
сделать обзор деятельности Организации Объединенных Наций по делам
коренных народов, уделяя главное внимание вопросам, касающихся женщин. Я
также коротко расскажу о развитии на региональном уровне и назову задачи на
будущее, в особенности, касательно интеграции вопросов по гендерному
равноправию в деятельность по делам коренных народов.

I. Деятельность Организации Объединенных Наций

Официально деятельность Организации Объединенных Наций по делам коренных
народов началась в 1970 году с рекомендации тогдашней Подкомиссии по
предупреждению дискриминации и защите меньшинств (теперешней
Подкомиссии по поощрению и защите прав человека) о выполнении всестороннего
исследования проблемы дискриминации коренных народов. После этого была
учреждена Рабочая группа по коренному населению, которая собирается ежегодно,
начиная с 1982 года. Рабочая группа рассматривает развитие, связанное с
продвижением и защитой прав человека и основных свобод коренных народов, а
также обращает особое внимание на разработку стандартов касательно прав таких
групп населения. Особое значение имеет проект «Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов», подготовленный Рабочей
группой и принятый Подкомиссией (резолюция Подкомиссии 1994/45 от 26 августа
1994), который в данный момент находится на рассмотрении Комиссии по правам
человека. Предполагается, что проект декларации, которая может стать одним из
важнейших документов по правам человека для коренных народов, будет принят
Генеральной Ассамблеей до окончания Международного десятилетия коренных
народов мира в 2004 году. Проект декларации предусматривает, что все признанные
в нем права и свободы должны быть гарантированы равноправно мужским и
женским представителям коренных народов. В Проекте также выдвигаются
требования на особое внимание по правам и специальным потребностям женщин
коренных народов.

Параллельно этой деятельности Генеральная Ассамблея объявила 1993 год
Международным годом коренных народов мира (резолюция Генеральной
Ассамблеи 45/164 от 18 декабря 1990 г.) и после этого назначила период с 1994 по
2004 гг. Международным десятилетием коренных народов мира (резолюция
Генеральной Ассамблеи 48/163 от 21 декабря 1993 г.). Цель Десятилетия – укрепить
международное сотрудничество для решения проблем коренных народов в таких
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областях, как права человека, вопросы окружающей среды, развития, образования и
здоровья.

Международная Организация Труда, одно из специальных учреждений ООН,
проявляла уже давно интерес к ситуации коренных народов. В 1957 году ею была
принята Конвенция номер 107 по коренным народам и народам, ведущим
племенной образ жизни, внутри независимых стран, и в 1989 году была принята
Конвенция коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни,
известная как «Конвенция 169», которая вступила в силу в 1991 году. Конвенция 169
является уникальной в плане специального обращения к правам коренных народов
и народов, ведущих племенной образ жизни, и затрагивает, в том числе, право
владения земель и территорий, которые традиционно были в распоряжении
коренных народов, признание культурных, социальных и религиозных ценностей
коренных народов, неписанные законы, право на здравоохранение и право на
извлечение пользы от равноправных условий занятости. Важно то, что данная
Конвенция обращает внимание на ситуацию занятости женщин коренных народов
и предусматривает от правительств принятие мер с целью гарантии
предоставления равных возможностей для работников из числа коренных народов
и народов, ведущих племенной образ жизни, а также одинакового обращения по
отношению к мужчинам и женщинам при трудоустройстве и защиты от
сексуального издевательства.

Стоит также отметить Конвенцию о биологическом разнообразии, принятую на
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая проводилась в Рио-
де-Жанейро в 1992 году, так как она обязует договаривающиеся стороны уважать,
сохранять и поддерживать знания, инновации и практики коренных и местных
общин в объединении релевантных для сохранения трационных образов жизни и
устойчивое использование биологического разнообразия.

Ряд конференций ООН затрагивали вопросы коренных народов. Такой была,
например, Конференция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся в
1992 году, которая в программе Агенда 21, принятой Конференцией, предоставила
коренным народам центральную позицию в качестве важных сторон, которые
необходимо подключить к программе по окружающей среде. Агенда 21
предусматривает, чтобы международные организации и правительства принимали
ряд мер с целью инкорпорации ценностей, взглядов и знаний коренных народов,
включая уникальный вклад женщин коренных народов, в управлении природными
ресурсами и других политических планах и программах, могущих оказать влияние
на них. Она также предусматривает, чтобы агенства по развитию и правительства
выделяли финансовые и другие средства для образования и обучения коренных
народов, уделяя особое внимание на укрепление роли женщин коренных народов.
На Всемирной конференции по правам человека в 1993 году были приняты Венская
декларация и Программа действий, которые признали уникальный вклад коренных
народов в развитие и многообразие общества и дали рекомендации, чтобы
государства приняли совместные шаги по обеспечению достойного внимания ко
всем правам человека и основным свободам коренных народов на основе
равноправия и недискриминации, а также признали ценность и разнообразие их
индивидуальности, культуры и социальных организаций.

Совсем недавно Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, прошедшая в г.
Дурбан, в Южной Африке, в 2001 году, рассматривала права коренных народов в
рамках расизма и расовой дискриминации. Мне приятно отметить, что Дурбанская
программа действий обратила внимание на ситуацию женщин коренных народов и
просила государства «принять государственную политику и придать импульс
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программам в интересах женщин и девочек из числа коренных народов и во
взаимодействии с ними с целью содействия осуществлению ими своих
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав;
ликвидации их неблагоприятного положения по причинам пола и этнической
принадлежности; решения затрагивающих их неотложные проблемы в области
образования, охраны физического и психического здоровья и экономики и проблем
насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие; и ликвидации усиленной
дискриминации, которой подвергаются женщины и девочки из числа коренных
народов по совокупности факторов расизма и дискриминации по признаку пола».
Программа действий также призвала государства подключить гендерный аспект во
все программы действий против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости и принять во внимание бремя такой
дискриминации, которая направлена, в особенности, на, в том числе, женщин
коренных народов и женщин из числа других неблагоприятных групп, обеспечивая
их доступ к средствам производства на равной основе с мужчинами в качестве
способа продвижения их участия в экономическом и производственном развитии
своих общин.

Интересно отметить, что Комиссия по положению женщин, которую
Департамент по улучшению положения женщин обслуживает, приняла во
внимание женщин коренных народов в своем Согласованном заключении о
гендерной и всех формах дискриминации, в особенности расизме, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости от 2001 года, при
инициативе Дурбанской конференции, в которой она напоминала, что Пекинская
платформа действий установила, что женщины встречают барьеры для полного
равноправия и продвижения в связи с тем, что они, в том числе, являются
представительницами коренных народов, и рекомендовала, чтобы государства,
ООН и гражданское общество приняли меры с целью содействия и усиления
политики и программ для женщин коренных народов с их полным участием и
уважали их культурное разнообразие, чтобы бороться против дискриминации на
гендерной и расовой основе и обеспечить их полное пользование всеми правами
человека.

Учреждения ООН по пактам о правах человека, основанных для мониторинга
выполнения международных пактов о правах человека, подняли вопрос о коренных
народах в своих замечаниях по отчетам договаривающихся сторон,
представляемых согласно этим пактом. Например, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, которую Департамент по улучшению
положения женщин обслуживает, обратил внимание на ситуацию женщин
коренных народов во многих своих заключительных комментариях по отчетам
договаривающихся сторон. Комитет выразил свою озабоченность о
дискриминации, направленной к женщинам коренных народов в Мексике, отмечая,
что показатели по их состоянию здоровья, образованию и занятости были ниже
международных средних показателей, а также о том, что женщины коренных
народов стали невинными жертвами насилия в районах конфликта в данной
стране. Комитет выразил свою озабоченность также о безграмотности женщин
коренных народов в Панаме и о насилии над женщинами коренных народов,
включая сексуальное насилие, а также об их бедности, и о невозможности в
получении противозачаточных средств в Перу. Комитет выразил свою
озабоченность о женщинах коренных народов в своих заключительных
комментариях касательно Австралии, с указанием того, что насилие,
предполагаемая продолжительность жизни, безработица и здоровье все еще
представляют собой проблемы для этих женщин; поднял вопрос о дискриминации
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женщин коренных народов в заключительных комментариях касательно Китая,
Специального Административного Региона Гонг Конга; и выразил озабоченность о
дискриминации саамок в заключительных комментариях касательно Финляндии и
Швеции. Комитет также выразил свою озабоченность о том, что права женщин и
девушек горных племен Таиланда могут быть неэффективно защищены
национальными законами. Во всех этих случаях Комитет дал специальные
рекомендации по принятию мер соответствующим договаривающимся сторонам.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации также выразил свою
озабоченность о ситуации по правам на землю коренных народов в Гватемале; о
владении земель, здоровье и образовании коренных народов в Коста Рике; и о том,
что женщины коренных народов подвергались многочисленным формам
дискриминации в Колумбии. Этот Комитет выразил озабоченность также о
ситуации коренных народов в Австралии, Боливии, Бразилии, Камбодже, Чили,
Мексике и Уругвае и дал соответствующие рекомендации данным
договаривающимся сторонам. Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам выразил свою озабоченность о том, что коренные народы были
перемещены с их традиционных земель в Боливии и Панаме; о дискриминации
коренных народов в Венесуэле, включая в отношении доступа к земле, жилью,
услугам здравоохранения, санитации, образованию, работе и питанию; и об
ограниченных возможностях коренных народов в получении двуязычного
образования в ряде стран; и дал специальные рекомендации в этих контекстах.

В 1994 году Комитет по правам человека принял Замечание общего порядка
номер 23 касательно статьи 27 Международного пакта о гражданских и
политических правах. Замечание общего порядка признает связь между коренными
общинами и их родинами и предполагает, что права, защищенные согласно статьи
27, такие как, например, право на обладание особой культурой, могут включать в
себя образ жизни, тесно связанный с территорией и использованием ее ресурсов,
что, в особенности, может касаться членов коренных общин, и что культура
проявляется во многих формах, включая особый образ жизни, связанный с
использованием земельных ресурсов, в особенности, касательно коренных народов.
Комитет по правам человека также рассматривал ситуацию коренных народов в
своих заключительных комментариях, и, в том числе, придал особое значение тому,
что коренные народы в Австралии должны принимать участие в принятии
решений в вопросах, касающихся их. Помимо этого, Комитет обратил внимание на
связь между правами коренных народов и правами индивидов при рассмотрении
жалоб отдельных лиц. Комитет по правам ребенка выражал свою озабоченность о
дискриминации детей и девочек коренных народов в своих заключительных
наблюдениях.

Организации ООН организовали консультацию и ряд семинаров, приняли
политики и направления по теме коренных народов. Например, «Политика
обязательства» Программы развития ООН, принятая в 2001 году, подчеркивает
основные принципы, управляющие обязательствами ПРООН перед коренными
народами и устанавливает пять областей поддержки со стороны ПРООН коренным
народам: участие в принятии решений; самоопределение; предотвращение
конфликтов и урегулирование мира; окружающая среда и устойчивое развитие; и
влияние глобализации. Следует отметить, что касательно предотвращения
конфликтов и урегулирования мира ПРООН признает особую уязвимость женщин
коренных народов в кризисных ситуациях и важную роль женщин при
установлении мира и решении разногласий, и подчеркивает, что требуются
совместные усилия для подключения женщин коренных народов и их организаций
к стратегиям решения конфликтов и восстановительной работе после конфликтов.
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Политика ПРООН также признает, что женщины коренных народов подвержены
испытанию тройной дискриминации в связи с тем, что они бедны, и что крайне
важно дать им центральную роль в процессах принятия решений, а также в
проектировании, планировании, выполнении и оценке релевантных программ и
проектов. Политика подчеркивает значение осознания силы женщин коренных
народов и продвижения гендерной справедливости в общинах коренных народов.

Ряд других инициатив принят также Организацией ООН по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организацией интеллуктуальной
собственности (ВОИС) и Мировым банком.

В течение 1990-х годов ЮНЕСКО организовала ряд международных семинаров и
приняла резолюции и рекомендации касательно прав и политик по привлечению
коренных народов с уделением внимания, в особенности, на вопросы двуязычного
образования, прав на язык, знаний коренных народов и использования СМИ для
защиты и поощрения коренных культур. Декларация ЮНЕСКО о культурном
разнообразии от ноября 2001 года предполагает, в статье 4, что защита культурного
разнообразия представляет собой этический императив, неотъемлемый в уважении
человеческого достоинства, и предусматривает обязательства соблюдать права
человека и основные свободы, в особенности, права и свободы меньшинств и
коренных народов.

ВОЗ занималась вопросами, затрагивающими здоровье коренных народов, а
ВОИС посвящала часть своей деятельности защите интеллуктуальной
собственности коренных народов. Она организовала семинары, группы дискуссий,
проекты по выяснению фактов и исследований по темам, связанным с
воздействием коммерческих интересов на знания и наследия коренных народов, и
разрабатывает направления для защиты прав интеллектуальной собственности
коренных народов. Мировым банком разработаны направления по работе с
коренными народами, включенные в его Директиву 4.20 от 1991 года и
определяющие политику Банка и процедуру выполнения проектов, которые могут
оказать влияние на коренные народы. В направлениях установлено, что целью
Банка по отношению к коренным народам является гарантия того, что процесс
развития обеспечивает полное уважение к их достоинству, правам человека и
культурной уникальности, что коренные народы не будут страдать от
неблагоприятных воздействий во время процесса развития, в особенности,
касательно проектов, финансируемых Банком, и что они получают в культурном
плане приемлемые социальные и экономические выгоды.

За последние годы достигнуто огромное развитие. Во-первых, Комиссией по
правам человека назначен Специальный докладчик по вопросам соблюдения прав
человека и основных свобод коренных народов (резолюция Комиссии по правам
человека 2001/57 от 24 апреля 2001 года), задачей которого является собирать,
требовать, получать и обмениваться информацией и уведомлениями о нарушениях
прав человека и основных свобод коренных народов; составлять рекомендации и
предложения о мерах и деятельности по предотвращению и устранению таких
нарушений; и работать в тесном сотрудничестве с другими учреждениями и
механизмами ООН. Специальный докладчик должен учитывать гендерный аспект
при выполнении своих обязанностей, обращать особое внимание на
дискриминацию женщин коренных народов.

Первый отчет Специального докладчика был передан на рассмотрение 58-ой
сессии Комиссии по правам человека в 2002 году. В отчете описуются основные
вопросы по правам коренных народов, включая вопросы, связанные с землей,
территорией, окружающей средой и природными ресурсами; правосудие и
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юридические конфликты; бедность, уровень жизни и устойчивое развитие; язык,
культура и образование; а также самоуправление, автономия, политическое участие
и право на самоопределение. Специальный докладчик подчеркивает, что проблема
дискриминации и маргинализации, в особенности, в отношении женщин и детей,
продолжает существовать; что, в особенности, женщины и дети страдают от
отсутствия документов о гражданстве, что делает их все более уязвимыми в
отношении эксплуатации; и что женщины коренных народов сильно страдают от
насилия, проявляющегося на многих территориях коренных народов. Рассматривая
развитие на национальном уровне, Специальный докладчик уделяет внимание на
то, что в Скандинавских странах народ саамы в юридическом плане признан как
культурно обособленный, имеющий специальные права и что в Швеции, например,
закон, принятый в 2000 году, предоставляет право индивидам использовать
саамский язык в государственных учреждениях и судах. Отчет Специального
докладчика отмечает возможные будущие темы, заслуживающие особого
внимания, включая вопросы по правам человека в отношении детей коренных
народов, в особенности, девочек, и дискриминацию коренных народов с гендерной
точки зрения.

Во-вторых, в 2000 году Экономическим и социальным советом учрежден
Постоянный форум по делам коренных народов (резолюция Экономического и
социального совета 2000/22 от 28 июля 2000 года), целью которого является
служить консультативным органом Совета с полномочием рассматривать вопросы
коренных народов, связанных с экономическим и социальным развитием,
культурой, окружающей средой, образованием, здоровьем и правами человека.
Форум должен давать компетентную консультацию и рекомендации по вопросам
коренных народов Совету, а также программам, фондам и агенствам ООН;
поднимать осознание и продвигать интеграцию и координацию деятельности,
связанной с вопросами коренных народов внутри системы ООН; и подготовить и
распространять информацию о вопросах коренных народов. Форум проводил свою
первую сессию в мае 2002 года. В отчете первой сессии Постоянный форум дал ряд
рекомендаций и предложений по своей работе, а также требовал от системы ООН
различных действий и сборе данных по вопросам коренных народов, включая
обособленные данные о коренных народах в общем и о женщинах и детях
коренных народов, в особенности. Касательно области здоровья, Форум дает
предложения по уделению внимания на потребности здравоохранения женщин и
детей коренных народов. Форум также требует учреждения секретариата для
оказания помощи его работе. Среди многих побочных мероприятий при первой
сессии Форума имела место общая дискуссия по теме осознания силы женщин
коренных народов.

II. Региональное развитие

Что касается развития на региональном уровне, в Америке со времени первого
Межамериканского конгресса индейцев в 1940 году вопросы коренных народов
получили значение на уровне всего региона. В начале 1990-х годов Организация
Американских Государств (ОАГ) попросила Межамериканскую комиссию по
правам человека подготовить проект декларации о правах коренных народов,
который в данный момент находится на рассмотрении в органах ОАГ и
предполагается быть формально принятым до окончания Международного
десятилетия в 2004 году. Межамериканская комиссия проявила активность по
вопросам коренных народов, издала специальные резолюции и рекомендации
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Государствам и составила отчеты о ситуации в соблюдении прав человека коренных
народов в определенных странах региона. В 1998 году Комиссия подала
Межамериканскому суду по правам человека заявление против государства
Никарагуа о защите общины Маянья (Сумо) Авас Тингни и об их правах на землю.
Решением суда о пограничном столбе от августа 2001 года в пользу коренной
общины в Никарагуе было установлено, что государство нарушило права на
юридическую защиту и собственность членов общины Авас Тингни, что
государство должно принимать меры для создания эффективного механизма для
официального определения границ, демаркации и предоставлении права на
собственность коренных общин, и что государство должно осуществить
определение границ, демаркацию и предоставление прав на данные земли членам
общины Авас Тингни.

Межамериканский банк развития (МАБР) выразил свою озабоченность о
развитии коренных народов Америки. Он поддерживал проекты по развитию в
регионах коренных народов и предлагал техническое и финансовое сотрудничество
Фонду развития коренных народов Латинской Америки и региона Карибского
моря, основанному Иберо-Американской встречей в верхах в 1992 году. В 1994 году
руководители МАБР определили коренные народы, как одну из групп-объектов
получения помощи банка.

В 1998 году Азиатский банк развития согласовал свою политику по коренным
народам. Банк работает в направлении обеспечения равных возможностей для
коренных народов и старается, чтобы меры, оказывающие влияние на коренные
народы соответствовали потребностям и желаниям народов, на которые эти меры
направлены, и пребывали в согласии с культурными, социальными и
экономическми институтами народов, на которые эти меры оказывают влияние, а
также были подготовлены, спланированы и осуществлены с осознательным
участием общин, на которые меры направлены. Согласно политики банка
касательно усилий по развитию, оказывающих влияние на коренные народы, банку
необходимо включить заботу о коренных народах на каждом этапе составления
программ, выполнения проектов и циклов развития. Банку может быть также
необходимо придавать особое значение проблемам женщин коренных народов.

III. Заключение

В заключении, позвольте мне коротко назвать некоторые задачи и темы для
дальнейшего рассмотрения и принятия мер. Часто проявляющаяся озабоченность
– это брешь между существующим законодатеьством по правам человека и
ситуацией де факто в отношении коренных народов. Это представляет вызов
международным механизмам для более эффективной защиты прав человека, в
особенности, касательно процедур обращений, таких как, например, Протокол
доброй воли к Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, которая в данный момент ратифицирована 41 договаривающейся
стороной. Относящийся к этим вопрос – это возможность сосуществования
коллективных прав вместе с индивидуальными правами. Это комплексная тема,
которая поднимает много вопросов, например, о том, может ли приверженность к
институтам и практикам коренных народов в определенных условиях нарушать
права человека, включая права женщин и девушек. Этот вопрос много обсуждается,
но в некоторых комментариях выразили мнение, что дебаты не должны
фокусироваться на то, могут ли эти группы прав сосуществовать, а скорее на то,
каким образом следует достигнуть сосуществования. Есть предложения, что
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сосуществование возможно, и если проявляются явные конфликты, то для
обращения с такими конфликтами должны быть выработаны стратегии.

Так как большое количество мероприятий в системе ООН, связанных с
коренными народами иногда направлено на женщин, я считаю, что имеется
потребность в более систематическом подходе подключения гендерного аспекта.
Департамент по улучшению положения женщин собирается обратиться с этим
вопросом к недавно основанному Постоянному форуму по делам коренных
народов. В качестве примера об одном виде деятельности, Департамент будет
предлагать, чтобы он вместе с Форумом созвали участников на дискуссию о
женщинах коренных народов во время второй сессии Постоянного форума весной
2003 года.

Благодарю за внимание.
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Приветствие

Карита Пелтонен, главный советник, Совет министров Северных стран

Общая культура и история Северных стран сделали возможным тесное и
конструктивное сотрудничество. Гендерное равноправие представляет собой один
из основных факторов, интегрированный во все секторы. Политика Северных
стран по вопросам гендерного равноправия формировалась в тесной кооперации с
неправительственными организациями и сетями. Характерно для сотрудничества
Северных стран то, что потребности различных групп населения и меньшинств
принимаются во внимание.

Гендерное равноправие означает, что власть и влияние распределены
равноправно. Женщины и мужчины имеют одинаковые права, обязанности и
возможности во всех сферах жизни. Достижение гендерного равноправия и
справедливости в обществе требует осуществления политики по вопросам
всестороннего гендерного равноправия, направленной как к мужчинам, так и к
женщинам. Гендерное равноправие связано с важными ценностями, как уважение,
равноправное достоинство, взаимопонимание.

Гендерное равноправие – качественная жизнь

В 1991 году, Совет министров Северных стран начал реализацию Программы по
сотрудничеству со странами Балтии. Четыре года спустя, программа была
расширена включением Северо-западного региона России. Всеобъемлющие цели
этого сотрудничества заключаются в продвижении безопасного и стабильного
развития, усилении демократии и поддержании общих ценностей в северных
регионах Европы.

Сотрудничество между странами Балтии и Северными странами по гендерному
равноправию началось уже в 1998 году и годом позже, оно было расширено
привлечением Северо-западного региона России. Сотрудничество было
интенсивным и плодотворным. При нем возникли многочисленные проекты по
различным темам. Сотрудничество подняло осознание прав человека и их защиту и
признало необходимость в подходах, уделяющих главное внимание человеку в
процессе развития. Для создания твердой основы политики по вопросам
гендерного равноправия, здесь, имеется еще большая потребность в продолжении
сотрудничества между Северными странами и странами Балтии, а также Северо-
западным регионом России.

За последние годы Северные страны и Совет министров Северных стран начали
проводить процесс инкорпорации перспективы гендерного равноправия в каждую
область политики. Этот процесс мейнстрима не заменит т.н. традиционную работу
по гендерному равноправию. Без интеграции специалисты по гендерному
равноправию и стороны, принимающие решения не в состоянии быть
задействованы в диалоге, который является крайне важным.

Совет министров Северных стран начал интегрировать гендерные перспективы
в бюджетный процесс. Использование бюджета в качестве инструмента гендерного
равноправия является амбициозной задачей, так как бюджет имеет тенденцию
отражения общества, включая его неравенство.

Основной отправной точкой Программы сотрудничества по гендерному
равноправию Северных стран на 2001-2005 г.г. является то, что гендерное
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равноправие, равные ценности и равные возможности среди женщин и мужчин
должны иметь продвижение. Это надо осуществить в возростающем и
целенаправленном образе действий во всех сферах общества.

Программа сотрудничества подчеркивает три основных целевых направления,
каждому из которых уделяется главное внимание в дискуссиях по гендерному
равноправию в Северных странах:

Перспективы гендера и равноправия в экономической
политике Северных стран
Инкорпорация перспективы гендерного равноправия в национальные бюджеты и
экономическую политику – большая амбициозная задача, которая не может быть
осущетвлена только посредством способов, предоставляемых для сотрудничества
Северных стран по гендерному равноправию. Министры финансов Северных стран
также пришли к согласию в кооперации по совместному проекту Северных стран в
плане определения экономической политики Северных стран с перспективы
гендерного равноправия.

Мужчины и гендерное равноправие
Важно привлечь мужчин и темы, связанные с их ролью в работу по гендерному
равноправию. Конференция «Мужчина может» была организована в прошлом году
в октябре, где дискутировались такие темы, как мужские взаимоотношения, работа
и мужские ценности. Этой осенью на конференции Северных стран будут
рассматриваться темы, связанные с гендером в школе. Для достижения цели по
равноправию следует активно привлекать мужчин в процесс.

«Мир для женщин» - Насилие над женщинами
«Мир для женщин» - третья основная цель программы сотрудничества. Обширная
исследовательская программа «Гендер и насилие в Северных странах» начала
осуществляться в 2000 году и будет продолжена до 2004 года. В этом году кампания
против трафика женщин одновременно проводится в Северных странах и странах
Балтии. В этих восьми странах Балтийского моря на трех совместных семинарах
будут организованы дискуссии по различным вопросам касательно трафика
женщинами.

Дамы и господа,
Международное наблюдение показывает, что общества Северных стран
продвинулись далеко в достижении гендерного равноправия. Для обеспечения
положительного развития на нынешнем уровне жизненно важно, чтобы Северные
страны не пошли на компромисс касательно своих целей, а скорее говорили громко
по этим вопросам и вдохновляли другие страны. В дальнейшей работе по гендерному
равноправию Северные страны избрали в какой-то мере различные пути.

Важно найти стратегии и методы работы, которые основываются на отдельной
истории и ситуации каждой страны. Также весьма важно иметь смелость учиться
друг у друга.

Эта конференция в Арктическом регионе даст участникам хорошую возможность
обмена опытом, создание новых деятельностей и проектов. Я надеюсь, что этот
первый шаг, проделанный Арктическим Советом не будет последним на нашем пути
к гендерному равноправию.

И как я уже ранее сказала - гендерное равноправие – качественная жизнь.
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Открытие пути:
Женщины Арктики созидают будущее

Почтенная госпожа Одри Маклафлин, Канада

Я имею большое удовольствие присутствовать здесь и выступать на открытии
Конференции ”Taking Wing”. Здесь мы будем делиться нашим опытом, набираться
сил и мудрости друг у друга и затем подниматься ввысь сильными,
сочувствующими, отважными и одухотворенными женщинами ... как лидеры.

Я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Саариселькя за
организацию этой Конференции и руководство Финляндии в темах Арктики.

Кто-то может спросить, почему мы здесь? Почему тема гендерного равноправия
важна, когда мир обращен к огромному числу многих критических тем. Я хотела
бы сказать по этому поводу, что мы здесь находимся не просто для определения
проблем, а для предложения реальных и конкретных решений по вызовам,
обращенным к нашим обществам и нациям. И осуществление этого требует
полного участия как женщин, так и мужчин.

Дайте мне постараться показать в маленьком занятии то, чтобы
проиллюстрировать, что я имею ввиду. Прищурьте один глаз и посмотрите, что Вы
можете увидеть, а теперь посмотрите на тоже место двумя глазами. Мы не хотим
видеть только половину увиденного, а хотим видеть все. Вот, что означает
равноправие.

В 1999 году Циркумполярная конференция «Северные женщины: разные жизни
– общие судьбы» прошла в Уайтхорсе на Юконе. Все 450 женщин из 12 стран,
принявших участие в этой конференции и представляющие оленеводов,
специалистов, женщин, занятых в народной медицине, женщин-
предпринимателей, матерей, бабушек, теть из небольших и больших общин
собрались, чтобы поделиться своим опытом. Цель организаторов заключалась в
развитии каждой программы действий, которые мы можем сами осуществить и, из
всего этого, возникли прекрасные идеи касательно значения воспитания молодых
женщин, значимость моделей в ролях, культурных и образовательных обменов в
циркумполярных регионах и роль женщин в устойчивом развитии. Как сказала
одна из участниц в конце конференции: «во время последних нескольких дней мы
увидели как мечта реализуется в жизни, и на каждом семинаре женщины нашли
что-то из мечтаний, чтобы взять это с собой домой.»

Наши мечты, мечты женщин Арктики, не являются иллюзиями, они – надежды
и видения будущего, и как на протяжении истории, так и сегодня, мы продолжаем
открывать пути и реализовывать наши мечты для нас, наших семей и мира.

Сегодня я хотела бы поговорить о роли женщин в трех сферах открытия пути:
политики, устойчивого развития и модели кооперации в противовес полной
глобализации.

КРОССДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕМЫ
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Политика:
Ладно, как бывший политик, я не могу не затронуть этот вопрос и я поставила его
на первое место, так как я очень сильно верю в то, что политка – важное дело, что
убеждения и ценности, перешедшие в политические действия могут иметь
значение в добре или зле. Я использую термин политика в широком значении, что
ее можно расположить в порядке от избранных политиков до участия в группах по
защите интересов. Однако, я верю в то, что недостаточно быть просто
защищающим интересы, мы должны быть там, где принимаются решения, мы
должны быть частью, придающей форму этим решениям, мы должны воплотить
наши мечты в реальность.

Я знаю, что политика имеет плохую репутацию, много женщин (и мужчин)
находят обратную сторону демократии, т.е. потерю частной жизни и обнаруженные
ими интриги противными. Я согласна, что это нелегко, но одобрение такой точки
зрения как неизбежной означает, что мы, женщины, не обладаем властью изменить
культуру политики, что мы откажемся от своей власти.

Я хотела бы добавить, мы не имеем потребности иметь просто женщин в
политике, а имеем надобность иметь женщин, верящих в возможности
равноправия, которые борятся за ценности, стоящие вне их личных интересов.

Почему защита интересов недостаточна? Я хочу привести несколько примеров.
Подготавливая это выступление, я просмотрела Карту прогресса, составленную
Женской организацией по окружающей среде и развитию в Нью-Йорке. Этот отчет,
составленный в 1998 году и предположительно отчасти устаревший, определил
новые действия после Пекинской конференции 1995 года.

Я ознакомилась с информацией и данными стран Арктического Совета. В
коротком изложении, это видется следующим образом: отчетов по Швеции, Дании
и Исландии не имеется, Россия, США и Канада уменьшили выделение фондов на
программы, предназначенные для женшин, Финляндия была исключением из
этого. Приватизация и торговые соглашения во всех странах понизили пособия по
здравоохранению, субсидии по уходу за детьми, расходы на социальное
обеспечение, нанесли вред экономическому развитию в сельских районах,
уменьшили выделение фондов для семейного планирования и УВЕЛИЧИЛИ
трафик женщин.

И совсем недавно, США прекратили поддержку Фонда ООН в области
народонаселения и ответ директора Фонда был недвусмысленным: «Из-за этого
решения женщины и дети будут умирать.»

Эти действия являются результатом политических решений, принятых в первую
очередь мужчинами, так как они все еще представляют большинство во всех
законодательных структурах, парламентах и Думе. В то время как, Скандинавские
страны имеют самые лучшие показатели в процентном отношении доли женщин в
парламентах и законодательных органах, ни одна из стран не достигла 50%, которые
женщины составляют в общем населении. Политика не абстрактное понятие,
элитный процесс, она затрагивает ежедневную жизнь и мир не может игнорировать
50% профессионального уровня, мудрости и опыта своего населения.

Тот факт, что это явление существует еще в 21 веке, должно делать нас
сердитыми, очень рассерженными, но как говорится: «не злись, сведи счеты», и
сведение счетов для меня гарантия того, что мы имеем возможность работать на
равных с мужчинами по приданию порядка для наших обществ, региона и нации.
И ровно 50% женщин занимают позиции, где принимаются все решения.

И по этой причине я думаю, что мы нуждаемся в данный момент истории в
квотах женщин в политике, политических партиях и законодательных органах. Это
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тема, вызывающая полемику даже в женской среде, но я не вижу другого пути.
Имееются подсчеты, что при нынешней ситуации роста женщин в Конгрессе США
уйдет 400 лет на паритетное представительство... Не знаю, как Вы относитесь к
этому, но по-моему это несправедливо.

На любых местных, региональных, аборигенных или национальных уровнях
голоса женщин должны быть услышаны. Но мы не находимся во власти иллюзий,
перемещение власти, что является результатом этого, будет открыто одобрено.

Стоит только прочитать мнение одного мужчины, который сказал: «У женщин
появилось столько много власти, что мы начали терять нашу независимость в
наших домах и это явление сейчас давит и разростается под ногами в обществе»,
так сказал Катон в Древнем Риме 2200 лет назад.

Несмотря на сопротивление переменам,  цель этой конференции обеспечить
гендерную перспективу в работе Арктического Совета важна. Ответ для меня
совершенно прост, сейчас большинство стран имеют политику, предполагающую
включение женщин в определении международной помощи и мы можем
спрашивать, выдвинуты ли такие же критерии и для программ Арктического
Совета. Каждый проект должен иметь ответ на следующие вопросы: Привлекались
ли женщины в определении потребностей в программах? Привлекались ли
женщины в развитие, администрирование и оценивание программы?

Политика и мы сможем изменить ситуацию!

Устойчивое развитие

Одним из главных направлений деятельности Арктического Совета является
развитие мер и программ по устойчивому развитию. Как люди, тесно связанные с
землей мы видим каждый день воздействия деградации окружающей среды,
отсутствие управления окружающей средой и влияние этого на традиционные и
нетрадиционные экономики.

Все мы имеем потребности в экономических возможностях для наших семей и
детей. И женщины должны быть частью этого формирования. Одна из
положительных черт Арктики состоит в том, что женщины очень часто
занимаются тем, что на юге рассматривается как нетрадиционная работа. И
несмотря на то, что тут много факторов, которые  должны находится на должном
уровне для обеспечения устойчивого развития (термин, кстати, принадлежит Гру
Харлем Брунтланд из Норвегии, бывшей премьер-министру, а сейчас Председателю
Всемирной организации здравоохранения) одна из наиболее главных потребностей,
признанная на многих конференциях, подобных этой, заключается в потребности
увеличения развития способностей и навыков среди жителей Арктики.

К счастью, повышается уважение к традиционным знаниям коренных народов и
процедуры, рассматривающие использование этих знаний получили развитие во
многих регионах и, таким образом, это не только усвоение знаний коренных
народов, но и подлинное сотрудничество в развитие научных сведений.

Устойчивое развитие не только то, как мы можем обеспечивать вокруг нас
прочное экономическое развитие, здоровая экономика не может развиваться без
здорового и информированного населения. Требования по хорошему
здравоохранению, социальному развитию и образованию нельзя утратить в
стремительном движении по обеспечению экономического развития.

Это явилось причиной того, что важной инициативой колледжей и
университетов арктических районов стало создание Арктического университета.
Это университет без стен, цели которого направлены на улучшение возможностей
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для студентов из отдаленных мест и других желающих по изучению тематики,
связанной с циркумполярным миром. Курсы проводятся как в аудиториях, так и
через Интернет. Университет основан по принципу «поделенных голосов» и курсы
должны отражать содержание, связанное с аборигенной и неаборигенной
тематикой. В данный момент, около 40 колледжей и университетов со стран
Арктического Совета принимают участие в первом пилотном проекте, в котором
занято 26 студентов, занимающихся в рамках Интернета из Финляндии, Канады,
Гренландии и России и 40 в аудиториях Университета Северной Британской
Колумбии в Канаде. Желательно, чтобы по мере того, как фонды станут
доступными в расширяющихся возможностях, то больше студентов смогут
принять участие в курсах в циркумполярных странах как по Интернету, так и в
местных учебных заведениях после среднего образования. Этот проект был
поддержан Арктическим Советом и может помочь в развитии профессиональных
уровней, необходимых по развитию нашего региона для людей и людьми Арктики.

Но программы не смогут развиваться должным образом, если у нас не имеется
точных данных по арктической тематике и, в связи с этим, Арктический Совет
предложил развитие Отчета по развитию человеческого потенциала в Арктике,
который будет содержать главу по гендерным вопросам. Информация в пакете,
который Вы получили, намечает в общих чертах то, что было предложено и как Вы
можете помочь Вашему региону. Я настоятельно советую Вам рассмотреть ее и дать
ответ.

В беседах с женскими группами моего региона, Юкона, они подчеркивали
крайнюю потребность по данным, которые идентифицируют потребности женщин
в вопросах домашнего насилия, экономических и социальных вопросах и
образовании. Предлагаемые статистики в своем большинстве не имеют отдельной
информации по женщинам и, как следствие этого, очень тяжело убедить
организаторов в потребностях программ, так как эти специфические статистики
недоступны.

Когда мы открываем пути, мы должны знать, куда мы идем и эта информация
существенно поможет нам прийти туда. Будьте добры, принимайте участие в этом
важном проекте и сделайте так, чтобы голоса женщин были отражены и услышаны.

Кооперация против конкурентной модели глобализации

Кажется, что эта тема нелегкая, но я думаю, что она представляет собой одно из
наиболее значительных положительных влияний, которые мы в Арктике можем
предложить миру. Мы уже показали посредством Арктического Совета,
Арктического университета, Стратегии охраны окружающей среды Арктики,
Баренцева Совета, Совета Северных стран, Северного Форума, Инуитской
Циркумполярной Конференции и Политики Европейского Союза Северное
измерение желание поделиться нашим опытом и нашими ресурсами и постараться
выполнить наиболее трудные задачи по интеграции знаний коренных и
некоренных народов как равноправных партнеров.

Мы, жители Арктики, знаем, что выживание зависит от кооперации, что
природа и люди есть часть целого, а не существуют раздельно и самостоятельно
друг от друга.

Глобализация, по крайней мере, в настоящем определении, представляет собой
чрезвычайно сильную экономическую конкуренцию, региональные торговые
соглашения, дающие выгоды одним и исключающие других. В следствии того, что
мы не смогли осуществить этот процеес в совершенстве, я верю, что наша общая
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география, климат, культуры и задачи сделают необходимой культуру
сотрудничества, которая известна в других регионах только на уровне племен и в
сельской жизни.

Взглянув сегодня на ситуацию во многих частях мира, можно действительно
подвергаться депрессии, так как кажется, что самым большим вызовом является то,
как мы сможем жить в разных культурах, с разными языками и обычаями. Я
горжусь тем, что в Канаде мы были в состоянии осуществить изменение
образованием Нунавут, огромной территории Инуитов, создать новый район, где с
уважением относятся к истории, языку и культуре и достигают этого без насилия и,
сохраняя целостность страны. Такое достижение сегодня встречается не часто. Я
хотела бы добавить, что женская организация Пактуути в Нунавут проделала
отличную работу по выполнению гендерного анализа в том плане, что
администрация, организации и политики новой Территории должны принимать во
внимание при учете нужд женщин.

Я уверена в том, что мы все можем подумать о примерах, где сотрудничество
давало больше положительных результатов чем жесткая конкуренция. Возвращаясь
к политике. На ранней стадии моей карьеры моя хорошая подруга думала
выдвинуть себя кандидатом в том округе, где я тоже хотела принимать участие, в
качестве кандидата на выборах Территории. Она и я вместе пришли к выводу, что
она как представительница коренного народа имеет намного больше шансов
выиграть выборы в этом округе. Я отказалась от участия в выборах и стала
руководить ее кампанией. В результате, она стала первым представителем коренных
народов, получившим портфель министра юстиции Канады как министр от Юкона,
а я пришла в федеральную политику и стала первым федеральным женщиной-
лидером политической партии Канады. Сотрудничество было полезным для нас
обеих.

Важно, чтобы мы продолжали подтверждать документами наши успехи в этой
области и обсуждать также наши неудачи, и учиться от них. Будь ли это в области
научной кооперации, культурного обмена, образования и на подобных
конференциях,  мы можем работать с другими, показывая верный путь. Делая это,
мы должны отразить точку зрения того, что арктические регионы – попросту один
из провайдеров/поставщиков необновляемых источников для населения южных
регионов или живущие в зависимости от наших южных соседей.

Заключение:

Алис Уолкер, афроамериканка писала: «это может быть нашей революцией, любить
то, что наполнено и одинаково то, что скудно.»

Как женщины, равноправные с мужчинами мы можем открыть путь для
революции. Относиться с любовью к себе, уважать старшее поколение, осознавать
нашу силу, проявлять сочувствие и духовность, этого у нас в изобилии.

Давайте встанем и скажем громко, пусть наши голоса будут услышаны, пусть нас
несут крылья.
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Куда исчезла вся рыба?
Мужчины формируют морское арктическое будущее.

Бенте Аасюрд, Норвегия

Воды Арктики богаты рыбными запасами. Для многих людей, проживающих в
арктических регионах и местных общин морское рыболовство играет важнейшую
роль в экономике, жизненном окружении, истории и культуре. США, Дания, Канада
и Норвегия, четыре арктических страны, также являются главными экспортерами
рыбной продукции.

Рыболовство и рыбная промышленность часто рассматриваются как
«маскулинный» сектор. В большинстве своем рыбаки – мужчины, а рыбная
промышленность и рыболовецкие суда управляются и находятся в руках мужчин.
Хотя, это не означает, что женщины не связаны с рыболовством и рыбной
промышленностью. Много женщин занято на обработке рыбы и производстве
нужного оборудования, а несколько женщин работают рыбаками. В прибрежных
общинах женщины играют важную роль в рыбацких семьях, они заботятся о
сохранении природы и работают как управляющие семейными рыболовецкими
судами. Женщины также косвенно привлечены в рыболовный и
рыбообрабатывающий сектор, они занимают центральное положение в
поддерживающихся и меняющихся прибрежных сообществах с различными
социальными институтами. (Жеррар и Балсвик, 1999 г.) На протяжении
длительного времени различные роли женщин с прибрежных районов,
привлеченных прямо или косвенно в рыболовство и рыбную промышленность,
были невидимыми. Благодаря многочисленным исследованиям и знаниям по этому
вопросу во многих странах, значимость ролей женщин в рыбном секторе и
прибрежных общинах показана и документирована.

В моем докладе я не буду подчеркивать то, в каких местах рыболовного и
рыбообрабатывающего сектора имеется присутствие женщин. Скорее, я буду
уделять внимание на те места, где не наблюдается такого присутствия. И тут, нет
никакой  неожиданности, процесс принятия решений и другие позиции, связанные
с властью относятся к рыбному сектору.

Глобальный перепромысел рыбных ресурсов
– кризис прибрежных районов

Большинство рыбных запасов или полностью исчерпаны, или их уловы
превышают установленные нормы. Общая картина такова, что уловы достигли
своего пика в 70-х или 80-х годах, и после этого объемы уловов резко сократились.
Эта тенденция также характерна и для арктического рыболовства. Основные
рыбные запасы сократились до уровня близкого к краху как норвежская весенне-
нерестующая сельдь в 60-х годах,  треска Северного моря и треска Баренцева моря в
конце 80-х годов. Некоторые рыбные ресурсы полностью истощены как, например,
треска на Ньюфаундленде в 1992 году.

Крах или серьезное сокращение основных рыбных ресурсов глубоко затронули
местные коммуны и семьи, зависящие от рыбного промысла. Это болезненное
испытание имело место в Северной Норвегии во время ресурсного кризиса в
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Баренцевом море в конце 80-х годов, но это было еще только легким ветерком по
сравнению с полным исчезновением трески на Ньюфаундленде в 1992 году. После
почти полного десятилетнего моратория на вылов рыбы запасы трески еще
полностью не восстановлены. Сотни рыбацких поселков подверглись глубокому
упадку, молодежь покинула родные места и много семей разрушилось как в
социальном, так и экономическом плане. Начало экологического и экономического
кризиса быстро перешло в социальную катастрофу.

Как в Норвегии, так и на Ньюфаундленде опыт показывает, что женщины из
прибрежных районов стали «бойцами первой линии» перед лицом социальных
последствий рыбного кризиса. Многие согласятся с тем, что женщины взяли на
себя главное бремя для того, чтобы справиться различными методами с
потрясениями социального кризиса. Каким образом можно справиться с ведением
домашнего хозяйства, не имея основного дохода? Как можно поддержать своего
мужа, потерявшего работу, которую он делал каждый день? Каким образом можно
сохранить вместе социальные институты в местном социуме? Как следует
сохранить чувство собственного достоинства семьи и сообщества? Обращаясь к
социальным последствиям рыбного кризиса, женщины организовали и сплотили
семьи, местные общины и сообщества, чтобы пройти через все это. Однако, то что
женщины решили эти проблемы не было чем-то неожиданным и не представляло
ничего нового. Кризис только показал их роли видимыми.

Новым, по крайней мере в Норвегии, было то, что женщины вступили в новые
роли, вызванные неумением политического руководства управлять во время
кризиса. Менеджмент в рыбопромысловом секторе больше не признавался как
монополия мужчин. Менеджмент в рыбопромысловом секторе больше не
ограничивался вопросами, связанными с биологией и экономикой. Менеджмент в
рыбопромысловом секторе стал сильно политизированным. Перепромысел имеет
дело с развитием, которое не следует поддерживать. Перепромысел – это риск.
Перепромысел – это воровство средств к существованию других. Перепромысел
дает права кому-то и маргинализирует других. Перепромысел создает победителей
и проигравших. Действительными жертвами перепромысла необязательно могут
быть те, кто причинил его. В Норвегии эти вопросы впервые были поставлены
женщинами, но их требования и вопросы не всегда были приняты с энтузиазмом
истеблишментом.

Власть принимает риски

В плане общего понимания касательно менеджмента рыбопромыслового сектора
можно сказать, что научные знания в области морской экологии вместе с моделями
менеджмента и контролем за выловом рыбы являются решающими в менеджменте
по устойчивым ресурсам. И действительно, в странах арктического региона вы
найдете самые дорогостоящие и продвинутые исследования по рыбопромыслу и
системам менеджмента. Однако, несмотря на это, люди в прибрежной Арктике
сталкиваются с серьезными упущениями в менеджменте и ресурсном кризисе.

Кризис, наступивший 12 лет тому назад в Баренцевом море, был результатом
слишком интенсивного вылова рыбы. Политка Объединенной норвежско-
российской Комиссии по рыболовству была слишком рискованной. Комиссия
игнорировала и переходила границы научных рекомендаций по квотам,
рекомендаций, которые были слишком оптимистические и основывались на
чрезмерно многих сомнительных факторах. Похожая ситуация наблюдалась также
и в Канаде. Ученые переоценили запасы трески, а государственные органы
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игнорировали сомнения. Нерегулированный отлов рыбы судами ЕС за
эксклюзивными экономическими зонами (EEZ) Канады еще больше ухудшил
ситуацию.

Необходимо отметить, что ни канадские, ни норвежские и российские ученые в
области морских исследований не знали о критическом уровне, повлиявшем на
крах запасов трески. Я думаю, что они и сегодня ничего не могут сказать
определенного по этому поводу. Мы знаем точно то, что запасы трески на
Ньюфаундленде полностью истощены. Треска Баренцева моря еще имеет шанс.

Каким образом власти Норвегии и России используют этот шанс? За кризисом
Баренцева моря последовали политические обещания о более устойчивом
менеджменте в рыбопромысловом секторе. Правительство и Парламент Норвегии
дали обещания, что контроль следует усилить, превышение тоннажа
рыболовецкого флота необходимо уменьшить и необходимо придерживаться
научных рекомендаций при определении будущих квот. Начало было прекрасным.
Запасы трески восстановились через несколько лет, и норвежское правительство
даже заявило, что Норвегия – самый лучший менеджер мира в рыбопромысловом
секторе. Оптимизм расцветал в рыбопромысловом секторе. И это затрагивало и
инвестиции. В Россию пришла рыночная экономика, которая повысила значимость
трески как источника экспортных поступлений.

В действительности же в 90-х годах, запасы трески восстановились, а затем
пришли в упадок в таком темпе, который мы никогда не встречали раньше.
Интенсивный вылов рыбы поднялся на самый высокий уровень, превышающий
даже в три раза уровень, рекомендуемый Международным советом морских
исследований, ICES. Теперь, запасы трески находятся вне границ биологической
безопасности или ниже предупредительного уровня ICES, установленного на
последние пять лет. В дополнении к этому, нерест прекратился в этот же период.
Почему было допущено, что новый период просчета и неумения в менеджменте
наступил?

Причины его просты:

1. Ученые все еще систематически завышают рыбные запасы и, таким образом,
дают рекомендации на слишком высокие квоты.

2. Тенденция к установлению общего допустимого объема вылова (ТАС)
превышает рекомендации ученых и возростала в течение 90-х годов.

3. Представители государственной власти утратили контроль за рыбной ловлей.
Объем выловленной рыбы систематически выше чем подается в отчетах и,
таким образом, превышает допустимый объем вылова (ТАС). Это
представляется главной причиной научной проблемы определения рыбных
запасов. Порочный круг готов.

В 1997-1998 г.г., Парламент Норвегии и Объединенная норвежско-российская
Комиссия по рыболовству решили, что устанавливаемая квота и менеджмент в
рыбопромысловом секторе должны основываться на предупредительном
целесообразии. Однако, пародоксально то, что расхождение между
рекомендованными и согласованными квотами поднялось после этого на самый
высокий уровень. Также как, и интенсивный отлов рыбы.

Кто озабочен ситуацией?

Из кризиса в Канаде можно сделать три важных вывода. Во-первых, возможность
расширения или причина краха на длительный период исходит из ошибочных
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рыбных запасов. Во-вторых, неопределенность связана с научными морскими
исследованиями. В-третьих, менеджмент рыбопромыслового сектора не только
оказывает влияние на рыбаков и рыбопромышленность, но и на семьи, общество в
целом и образ жизни. Практическим примером последних событий служат
изменения уровня рождаемости после исчезновения трески на Ньюфаундленде.
Имея самый высокий уровень рождаемости в Северной Америке десять лет тому
назад, сегодня – показатели уровня рождаемости Ньюфаундленда и Лабрадора
самые низкие.

Первый кризис, связанный с треской на Баренцевом море и крах запасов трески
на Ньюфаундленде можно, в определенной степени, обозначить как результат
отсутствия знаний. Однако, неумелый менеджмент по запасам трески на
Баренцевом море в 90-х годах был осуществлен с открытыми глазами: несмотря на
экономическую логику, несмотря на опыт, приобретенный по дорогой цене,
несмотря на научные рекомендации, несмотря на знания касательно научных
тенденций по переоценке рыбных запасов. Парадоксальное желание принимать
риск усилилось после кризиса и на самом высоком уровне после принятия
предупредительного целесообразия.

Возникает важный вопрос. Кто устанавливает квоты? Кто имеет право
определять уровень риска по отношению к управлению природными ресурсами, от
которых зависит большое число местных общин? Политика по квотам в
Баренцевом море обозначается на ежегодных двусторонних переговорах России и
Норвегии. Представители «групп интересов» обеих стран проводят не только
консультации, но и принимают прямое участие в процессе подготовки к
переговорам на государственном уровне, а также во время самих переговоров. Мои
исследования по этому вопросу показывают, что представители групп интересов,
представленные в норвежской политике по квотам играют решающую роль в
определении позиции Норвегии перед и во время двусторонних переговоров по
квотам. (Аасюрд, 2001 г.) Подобное исследование касательно принятия решений
российской стороной было проведено другими исследователями. (Хённеланд и
Нильссен, 2002 г.) В обеих странах «группы интересов» оказывали главное давление
в плане получения более высоких квот.

В повестке дня на 21 век, принятой на Всемирной Конференции ООН по
окружающей среде и развитию от 1992 года утверждается, что женщины совместно
с коренными народами, рыбаками малогабаритных суден и местными общинами
представляют важную группу для успешного выполнения устойчивого
менеджмента в рыбопромысловом секторе. В 1995 году, Соглашение по удвоению
рыбных запасов ООН выдвигает требования, чтобы группа интересов дала доступ
к информации и участию в органах принятия решений , управляющих удвоением и
высокой миграцией рыбных запасов. Последние рекомендации Организации ООН
по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, ФАО, точно определяют, что
одним из социальных показателей, определяющих устойчивый менеджмент
рыбопромыслового сектора, является гендерное распределение. Следовательно, в
соответствии с международным законодательством и международными нормами,
это означает  подключение женщин в менеджмент рыбопромыслового сектора.

От Норвегии, как от современного берегового государства, страны, хорошо
известной своей прогрессивной гендерной политикой, многие ожидали включение
женщин в менеджмент рыбопромыслового сектора. И не только по причине
международного законодательства и норм, на которые я только что ссылалась, а
также по причине Закона Норвегии о равноправных возможностях, в котором
говорится, что 40% представителей каждого пола должны быть представлены в
общественных комитетах и в процессе принятия решений. Однако, все еще весь
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рыбопромысловый сектор Норвегии сильно доминируется мужчинами.
На уровне управления ресурсами правительство Норвегии живет с

постоянными исключениями Закона о равноправных возможностях. Ни в процессе
принятия решений по общим квотам, ни в процессе распределения национальных
квот женщины не представлены в качестве стороны в группах интересов.
Управление ресурсами попросту не наше дело.

Причина в том, как представители власти определяют концепцию «группы
интересов» в менеджменте рыбопромыслового сектора. Группы интересов,
дававшие консультации и предоставлявшие право на участие в политике по квотам
определялись как владельцы рыбообрабатывающих компаний, ассоциация рыбаков
и профсоюзы экипажей траулеров. Это значит, что «группы интересов» ограничены
по определенным частным интересам, связанным прямо с рыбопромысловым
сектором. Эти частные интересы всегда доминировались мужчинами. И как
результат, – женщины не рассматриваются в качестве «группы интересов» в
управлении ресурсами. В дополнении к этому, основные сегменты процесса
принятия решений не имеют прозрачности. В итоге, можно сказать, что женщины
не только исключены из компетентности по оказанию влияния на управление
ресурсами, они также не допускаются к информации касательно процесса
принятия решений.

Знание – власть. Однако, право на определение знания и на определение
потребности в знании дает даже еще больше власти. Кто контролирует уровень
знания в менеджменте рыбопромыслового сектора Норвегии? Несмотря на
большое число высокообразованных женщин, занятых в области исследований
рыбопромыслового сектора, мужчины контролируют основные направления этой
области. Два года тому назад, правительство учредило Фонд исследований
рыбопромыслового сектора и марикультуры. Ежегодно в фонде ведется
руководство и распределяется ок. 100 млн. норвежских крон (прибл. 135 тыс.
долларов США) для исследований в рыбопромысловом секторе. В самом деле,
деньги используются на различные исследования рыбопромыслового сектора,
играют ключевую роль в определении политической перспективы и с их помощью
уделяется главное внимание рыбопромысловому сектору. Стоит ли, например,
откладывать огромные суммы на исследовательские проекты, ориентированные на
экспорт и технологии или лучше их использовать на долгосрочные проекты,
ориентированные на управление ресурсами и развитие сельских местностей,
зависимых от рыбопромыслового сектора? Что важно, а что нет для
рыбопромыслового сектора? Несомненно, определяющий фактор заключается в
том, кого пригласит правительство в члены правления фонда. Правительство
нашло только одну женщину. Одна женщина и шесть мужчин. Опять
представителям правительства следовало бы заглянуть в закон о равноправных
возможностях. И опять, причина в том, как представители власти определяют
«группы интересов». На уровне знания «группы интересов» определены как
определенные группы, привлеченные прямо в рыбопромысловый сектор и,
следовательно, доминирующие мужчинами. Другими словами, в определении
знания, требуемого для будущего морского сектора в Норвегии, женщины не
рассматриваются как группа интересов.

Такой же пример можно дать и из плана проекта под названием «Морская
Норвегия 2020», выдвинутого и финансируемого властями и рыболовной
промышленностью Норвегии. Цель проекта заключалась в определении трех
различных взглядов на Морскую Норвегию в 2020 году. Только пять женшин из 45
участников привлечены в процесс. Значимость этого проекта состоит не только в
предсказании морского будущего. Значимость состоит в том, каким образом
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процесс определяет идеи и понимание будущего рыбопромыслового сектора,
которые в свою очередь окажут влияние на развитие политики сектора. Какими
будут законодательные идеи и понимание и какими они не будут? В любом случае,
норвежки не рассматриваются как уместные и постоянные участники в развитии
видений будущей Морской Норвегии. Можем мы надеяться на наше включение
после 2020 года?

Капитал и руководство – тоже источники власти. Не вызывает удивления тот
факт, что норвежская рыболовная промышленность находится в руках мужчин.
Мужчины также представляют администрацию сектора. А что можно сказать о
новом и бурно развивающемся индустриальном рыбоводстве? Современно ли оно?
Заняты ли в нем женщины? Да, новый руководитель ассоциации фермеров-
рыбоводов женщина. За этим исключением, сектор сильно представлен мужчинами.
По причине рационализации и индустриализации в 90-х годах почти все женщины
исчезли из этого сектора. Женщины, главным образом, были заняты на рутинной
работе и стали лишними. На вершине власти есть несколько женщин. Когда
руководители ищут новых руководителей, они часто делают это во внутреннем
процессе. Когда они дают внешнее объявление, они ищут руководителей, имеющих
опыт в менеджменте сектора индустриального рыбоводства. В результате, женщинам
очень тяжело занять видное место в секторе. (Алсос и Петтерсен, 2001 г.)

Заключение

Дайте мне сделать заключение. Норвежская рыболовная промышленность – вторая
по величине экспортная промышленность страны. С бурным развитием
индустриального рыбоводства, сектор также стал проявлять свою амбициозность
даже в том, чтобы принять на себя основную экономическую роль от
нефтедобывающей промышленности после того, как период нефтедобычи придет к
концу. Такие же роли и видения наблюдаются в рыбопромысловом секторе и в
других прибрежных странах и регионах. В то же время, население прибрежных
арктических районов имеет опыт  того, что рыбопромысловый сектор чрезвычайно
уязвимый, не в меньшей степени по причине задач, стоящих перед управлением
ресурсами. Общая характеристика для многих общин, связанных с рыболовством в
Арктике такая, что они столкнуться с маргинализацией, вызванной как
перепромыслом, так и либерализацией законодательства относительно
рыбопромыслового сектора. В особенности, этот процесс нанесет удар по
традиционным и малым коммунам, коренным народам и социальным структурам,
держащим вместе прибрежные общины.

В морской Норвегии мужчины контролируют природные ресурсы, они
контролируют главные способы выражения создания знания, под их контролем
находится собственность и руководство. В их руках огромная связка ключей к
условиям и выборам будущего морской Норвегии. Не проведя исследований по
ситуации в других арктических странах, я не определяю Норвегию как страну,
представляющую типичный пример по отношению к гендерному распределению
во всем арктическом рыбопромысловом секторе. Однако, я чувствую, что ситуация
в этом плане везде примерно одинакова.

Так, например, в образованный в 1993 году Совет сохранения ресурсов
рыбопромыслового сектора Канады входит 13 мужчин. Целью Совета является, я
цитирую мандат: «Оказывать помощь государству в целях сохранения
рыбопромыслового сектора и выполнения экономических и социальных задач,
связанных с ним». К этому относятся общественные рекомендации правительству
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по таким вопросам, как  общий допустимый объем вылова для рыбопромыслового
сектора Атлантики, а также позиция Канады в международных руководящих
органах как Северо-Атлантическая рыбопромышленная организация, NAFO. Я
цитирую далее из мандата: «Члены избраны за их заслуги и общественное
положение». Отметьте для себя, что Совет и его мандат были определены после
краха с треской в 1992 году, в ситуации, при которой социальная катастрофа была
уже выявлена. Не имеется ли у женщин из прибрежной Канады достаточно заслуг и
общественного положения, чтобы их рассматривали как ценных советников в
управлении рыбными ресурсами? Разве управление ресурсами совсем не их дело?

Почему политика в рыбопромысловом секторе и управлении ресурсами дело
женщин Арктики? По причине того, что женщины из прибрежной Арктики
зависят от рыбопромыслового сектора в такой же мере как и мужчины. По
причине того, что арктические страны имеют демократический строй, в котором
половина граждан женщины. По причине того, что рекомендации и
законодательство ООН определяют, что группы интересов следует допустить к
информации и участию в органах по управлению ресурсами. По причине того, что
мужское управление рыбными ресурсами на сегодняшний день не делает нас
уверенными в том, что они достаточно хорошо работают. По причине того, что
будущему рыбопромыслового сектора и благополучию общин, зависящих от
рыбопромыслового сектора не уделяется достаточно заботы со стороны мужской
монокультуры, объединенной вместе в цепи собраний и заседаний,
подтверждающих их собственное восприятие. Такое явление недемократично и
нездорово.

Гендерное распределение связано с разделением власти, ответственности и
ресурсов. Оно также затрагивает улучшение благополучия и устойчивое развитие.
Устойчивое развитие находится в центре идей Арктического Совета. Я даю вызов
членам Арктического Совета по инициированию проекта, в котором следует
уделить главное внимание роли женщин Арктики в управлении ресурсами. Прежде
всего, мы имеем потребность в сборе данных для документирования и сравнения
роли женщин Арктики в управлении природными ресурсами. Является ли брешь в
морской власти для женщин Норвегии репрезентативной для остального региона
Арктики? Могут ли арктические страны учиться друг у друга? Во-вторых, нам
необходимо развивать новые модели по конструированию органов управления,
чтобы включить женщин в секторы по развитию арктических природных ресурсов.
Какие институциональные реформы требуются на различных уровнях?

Будущее Арктики зависит от того, каким образом мы подготовлены к
управлению нашими природными ресурсами. Мы такой дорогой ценой испытали,
что рыбопромысловый сектор есть что-то больше чем тонны, траулеры, объем
экспорта и биомасса. Рыба –община, рыба – семья, рыба – продукт питания. Рыба –
история и будущее, бизнес и культура. Рыба - власть и благополучие, конфликт и
мир, скорбь и счастье, права и обязанности. Все это требует расширения наших
представлений о пределах возможностей рыбопромыслового сектора. Это включает
изменение в определение «группы интересов» в плане создания принимающих
решения органов, которые формируют будущее Арктики.

До тех пор, пока женщины не рассматриваются как группа интересов
рыбопромыслового сектора, мы не будем готовы оказывать влияние на
рыбопромысловый сектор. До тех пор, пока в руках мужчин находятся все ключи от
морского будущего Арктики, роль женщин прибрежных районов ограничена тем,
что они попросту должны сталкиваться с последствиями от решений мужчин.
Итак, что вы делаете, если кто-то забрал все ключи? Вы меняете замки!
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II
ЖЕНЩИНЫ И РАБОТА В

АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Пленарное заседание II -
Женщины и работа в
Арктическом регионе,
Арлисс Стургулевски

Пленарное заседание II -
Женщины и работа в
Арктическом регионе,
Уле Дорпф

Семинар по природным
ресурсам, землепользованию,
правам на землю: (слева) Галина
Круглова и Ирья Сеуруярви-
Кари
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Женщины на рынке труда и равноправные
возможности

Уле Дорпх, Министр, Самоуправление Гренландии

Уважаемые участники Конференции, дамы и господа!

Я рад иметь возможность говорить на этой Конференции по вопросам женщин
Арктических регионов. Вначале, я хотел бы поблагодарить организаторов этой
конференции и Финляндию как председателя Арктического Совета.

Какое значение имеет проведение конференции, на которой рассматриваются
вопросы, связанные с положением женщин в Арктике и равноправными
возможностями? Какое значение имеет вступление женщин на рынок труда в
сегодняшней жизни Арктики.?

Дискуссии по ситуации, связанной с работой женщин в Арктике дают нам
возможность обсуждать то, каким образом  положение женщин на рынке труда в
будущем может быть оптимизировано, в том числе, в плане гендерного
мейнстрима. Для меня как политика представляет огромный интерес получить
представление об ожиданиях женщин в Арктике касательно рынка труда в
будущем.

Я хотел бы поговорить о проделанной работе в Гренландии после введения
Закона о расширении внутренней автономии в 1979 году, а также об идеях, которые
в настоящее время имеют место в дискуссиях по вопросам продвижения
улучшений касательно более равных прав мужчин и женщин в нашем обществе.

Традиционно как мужчины, так и женщины принимают активное участие в
работе по поддержке своих семей. Они определили роли, благодаря которым
существование и выживание семей было надежным. Жизнь и работа
характеризовались практическими действиями и гендерным равенством. Однако,
быстрое развитие повлияло на наш сегодняшний образ жизни и абстрактное
представление о «времени» стало играть все более растущую роль.

Наше общество подверглось сильным изменениям в ХХ веке. Сегодняшняя
Гренландия – современное демократическое общество, в котором и мужчины, и
женщины принимают участие во всех функциях общества, включая экономику, в
которой возникли новые виды и категории работы. На рынке труда как мужчины,
так и женщины представляют собой работодателей, работников, самозанятых
работников, которые работают в общественном или частном секторе с полным или
неполным рабочим днем.

Женщины Арктики приспособились к европейскому образу жизни. Образ
жизни создавался во взаимодействии работы, отдыха и семьи и как мы постигаем
все это. Для тех, кто получает зароботную плату, отдых стоит на первом месте. Для
женщин, думающих о карьере, принимающих вызов по работе приоритетом
является работа и у них в этом плане имеется много ресурсов. Женщины,
создавшие сами для себя рабочее место, не делают глубокого различия между
работой  и отдыхом, а домашние хозяйки и вовсе не получают зарплату.

...................
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В проекте законодательства по равноправным возможностям мы должны принять
во внимание эти различные образы жизни как вопрос, рассматриваемый с
различных подходов. Образ жизни, получающих зарплату часто означает то, что
женщины имеют двойную работу – дома и на рабочем месте. Как мы можем
включить это различие в образах жизни в наше рассмотрение?

Парламент Гренландии после нескольких лет с начала введения Закона о
расширении внутренней автономии Гренландии одобрил закон о Совете по
вопросам равноправия Гренландии. В задачи Совета входило содействие равным
возможностям для мужчин и женщин в нашем обществе, включая рынок труда,
профессиональную подготовку и образование, а также культурную сферу и
семейную жизнь. Парламент Гренландии признал, что равноправные возможности
представляют собой важную основу для современной Гренландии. Новые ценности
– в новом времени.

В 1998 году законодательство было обновлено одобрением Акта в Совете по
вопросам равноправия Гренландии. Новый Совет, который заменил Комитет по
вопросам равноправных возможностей, получил свой секретариат и ассигнования
по Постановлению о финансировании. В этой связи, Совету создавались лучшие
условия, при которых можно было ознакомиться с целями по продвижению
равноправных возможностей для мужчин и женщин в нашем обществе.

В настоящее время все больше норм касательно равноправных возможностей
находятся на стадии подготовки. Это связано с тем, что согласно плану Парламент
Гренландии представит на рассмотрение законопроект осенью 2002 года.
Законопроект уделяет основное внимание двум темам: обязательствам и
обязанностям государственных органов, а также равноправному отношению к
мужчинам и женщинам касательно занятости.

Кроме того, планируется пересмотр закона о Совете по вопросам равноправия
Гренландии таким образом, что Совет будет иметь меньше членов. Тут условия для
каждодневной работы Совета будут улучшены.

Законодательство является инструментом политиков для создания условий и
общественного строя. Парламент Гренландии вместе с правительством ведут
постоянную работу по улучшению законодательства с тем, чтобы совершенствовать
равноправные возможности. Однако, достаточно ли такое законодательство для
достижения равноправных возможностей для мужчин и женщин?

Образование и квалификация, отвечающие требованиям современности
являются двумя существенными факторами в обеспечении как мужчин, так и
женщин возможностями и положением на рынке труда и в предпринимательской
деятельности.

Области, в которых доминируют женщины под покровительством
правительства органов самоуправления, охватывают, главным образом,
здравоохранение, образование, исследовательскую деятельность и социальную
сферу. Занятость на муниципальном уровне также широко представлена
женщинами, в особенности, это затрагивает социальную сферу и образование.
Таким образом, женщины доминируют в профессиях, связанных с социальным
сектором. Более справедливое разделение между мужчинами и женщинами
наблюдается в центральной администрации и образовании.

Мужчины преобладают на хорошо оплачиваемых работах, женщины
соответственно на низкооплачиваемых работах.

Предпосылка по компетентности - взять на себя ответственность за работу и за
хорошо оплачиваемую работу, основывается на образовательной квалификации.

Статистическая служба Гренландии провела обследование распределения по
полам квалификационного образования в период 1980/81 – 2000/01 г.г.
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Обследование показывает, что все больше и больше граждан выбирает
продолжение учебы и здесь наблюдается преобладание женщин. Все больше
женщин выбирает продолжение учебы в области основного профессионального
образования и подготовки, т.е. образование и подготовку в краткий период
времени. Однако, сегодня все больше женщин чем раньше выбирает продолжение
учебы на промежуточной ступени или дальнейшее образование, а также высшее
образование.

Связь с рынком труда может отражаться на уровне безработицы, которая
относительно низкая в Гренландии и имеет только ограниченное воздействие на
женщин. Безработица, таким образом, не представляется главной проблемой
гренладских женщин.

Кажется, что положение женщин на рынке труда, как и в целом будет
усиливаться в будущем. Выбор женщин, в широком плане, направлен на получение
образования и, тем самым, на увеличение их возможностей на рынке труда.

...................

Обеспечение равноправного отношения к мужчинам и женщинам в плане
занятости и уровня заработных плат посредством законодательных актов
представляет собой существенную причину для продвижения вперед предложения
по Закону о равноправных возможностях мужчин и женщин Парламента
Гренландии. Данное предложение будет рассматриваться на осенней сессии 2002
года в Парламенте.

Законопроект соответствует в большей или меньшей степени национальным
законам Дании, но в нем основное внимание будет уделеляться намерениям и
политическим целям Парламента Гренландии по равноправным возможностям в
гренландском обществе. В этом плане политическая ответственность за
равноправные возможности для мужчин и женщин возрастет в Гренландии.

В настоящее время в Гренландии осуществляются глубокие реформы в таких
областях как рынок труда и образовательная система. Общей характеристикой этих
реформ является уделение особого внимания на предоставление лучшей
квалификации для каждого, кто находится на рынке труда сейчас и остается на нем
в будущем. Непрерывное повышение квалификации граждан является
краеугольным камнем в этом развитии, и женщины здесь занимают передовые
позиции.

...................

В будущем возникнет потребность того, чтобы все больше женщин
принималось на работу и было занято в торговле и промышленности чем в
традиционном секторе социальных услуг. Возникнет потребность в большем числе
женщин-предпринимателей, женщин, занятых в области естествознания, женщин-
менеджеров и руководителей организаций.

Все больше женщин занятых на новых рабочих местах имеют потребность в
поддержке их семьями. Семья имеет большое значение для женщин и поэтому они
часто предпочитают менее требовательную работу. Здесь возможно имеется
потребность для переоценки культурных и личных отношений в плане работ и
профессий, которые были бы выбраны женщинами. Возникла потребность в
дискуссии в Арктических регионах по уделению внимания женщинам на рынке
труда и такого рода дискуссия необходима для придания особого внимания тому
факту, что равноправные возможности для мужчин и женщин не только «милые
сердцу» слова и намерения, а также что-то такое, которое можно осуществить на
практике. По всей вероятности станет необходимым переоценить традиционные
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идеи касательно женских и мужских ролей на рынке труда и в
предпринимательстве.

Для обеспечения возможностей родителям, чтобы они дали новорожденным
младенцам хорошее и безопасное начало их жизни и предоставления матери и отцу
возможности провести с ребенком первые месяцы его жизни, Гренландия имеет
законы о декретном отпуске и о пособиях для обоих родителей. Политические цели
постоянно направлены на улучшение этого законодательства.

...................

Гренландия на верном пути, но этот путь еще не пройден. Выбор женщинами
образования имеет хорошие перспективы на будущее. Таким образом, женщины
сами создают будущие возможности для работы и позиций на рынке труда и в
предпринимательстве.

Женщины должны принимать участие в определении того, какие ценности
должны доминировать на рынке труда. Должна ли это быть забота, материальный
успех, деньги, равноправие, солидарность, конкуренция, достижения, компромис?

Если, мы политики, хотим гарантировать удовлетворение от работы для всех на
рынке труда, мы должны поставить перед собой долгосрочные цели по созданию
структур для равноправных возможностей для мужчин и женщин. Мы должны
обеспечить то, что условия для женщин на рынке труда и в предпринимательской
жизни будут такими, что все больше женщин остановит свой выбор на более
ответственных работах и займет места, где в настоящее время доминируют
мужчины. Мы должны сделать привлекательным для мужчин выбор профессии в
социальном секторе.

...................

Женщины в Гренландии всегда осознавали свою ценность. Это выражено в
Международном женском дне 8 марта, который отмечается в наших городах и
поселках. Женщины – заметны в жизни общин в политике, работе,
образовательной системе и культурной деятельности.

Женщины Арктики должны принимать участие в определении будущего. Мы
имеем потребность в женской перспективе по последствиям политических
решений касательно женщин, мужчин и детей.

Мы - малый народ на огромной и редко заселенной территории. Вот почему мы
нуждаемся в получении вдохновения друг от друга в вопросах равенства и
равноправных возможностей.

Мое послание к вам на этой Конференции по вопросам женщин в Арктике –
следующее. Вы должны использовать полученный опыт и обратить большое
внимание на то обстоятельство, что женщины должны быть готовыми к принятию
участия во всех сферах жизни обществ в Арктических регионах. Один шаг на пути
вперед, усиливающий возможности женшин, может представлять собой
формирование сети и структур в Арктических регионах с целью сплочения
объединенного усилия для повышения уровня самоуважения в странах Арктики и
арктических регионах.

Гендерный аспект должен быть интегрирован в прилагаемые усилия
Арктического Совета и в деятельность, осуществляемую в арктических регионах на
национальном, региональном и местном уровне.
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Условия жизни и возможности
женщин на рынке труда

Румянцева Т.Д.,
вице-губернатора Архангельской области по социальным вопросам

Уважаемые организаторы и участники конференции, дамы и господа!

Прежде всего, хочу поблагодарить Министерство социального обеспечения и
здравоохранения Финляндии, оргкомитет конференции за возможность принять
участие в ее работе и выступить с докладом на пленарном заседании. Позвольте
приветствовать вас от имени Губернатора Архангельской области Анатолия
Ефремова, себя лично, всех женщин Северо-запада России и пожелать всем нам
интересной, плодотворной, творческой работы в эти дни.

Уважаемые коллеги!

Тема нашего пленарного заседания «Женщины и работа в Арктическом регионе»
весьма интересна и неоднозначна для современной России. В своем докладе я бы
хотела раскрыть четыре основных момента:
во-первых, дать историко-культурный экскурс в проблему активности женщин в
Архангельской области (Поморском крае);
во-вторых, охарактеризовать положение женщин на рынке труда в нашем регионе;
в-третьих, остановиться на проблемах сельских женщин;
в-четвертых, наметить пути решения проблемы гендерного неравенства на рынке
труда и возможности сотрудничества в этом направлении стран Арктического
региона.

1. На протяжении всей мировой истории женщины вносили значительный вклад в
развитие цивилизаций и государств. Достаточно вспомнить Клеопатру или
королеву Викторию, Екатерину Великую или Индиру Ганди, Маргарет Тэтчер или
Беназир Бхудто, Гру Харлем Брунтланд и многих других.

С усложнением социально-политической жизни, с ускорением исторического
процесса неизбежно возрастает необходимость участия женщин в процессе
принятия решений.

Степень активности и участия женщин определяются историческими,
культурными и экономическими особенностями каждой страны или каждого
региона. Хочу выделить характерные черты женщины нашего Поморского края
(думаю, они типичны для женщин Арктического региона вообще):

1) Высокая грамотность женского населения. В конце XIX века 59% северянок
были грамотными. Это больше, чем в то время в Москве и Санкт-Петербурге.

2) Определенная независимость на рынке труда. Более 3,5 тысяч женщин
занимались различными промыслами (17% всех морских промыслов
находились под контролем женщин, а 45 женщин были судовладельцами).

3) Главенство в доме и семье, что диктовалось промысловыми видами
хозяйственной деятельности нашего региона. Мужчины отсутствовали дома
большую часть года, уходя на лов рыбы или промысел морского зверя,
отправляясь на лесозаготовки или в столичные города на заработки,
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занимаясь морской торговлей. Соответственно забота о хозяйстве и детях
лежала на женщине, и ее слово было главным в решении многих домашних
проблем, включая финансовые.

4) Религиозная и национально-этническая терпимость. Будучи первым в
европейской части России городом-портом, Архангельск был центром
различных религий (до революции 1917 года здесь уживались 9 независимых
религиозных конфессий), национальностей и этносов (с одной стороны было
много иностранцев, ведущих торговлю с Россией, с другой – беглые
вольнодумцы и «вероотступники» со всех уголков огромной страны).
Обычным делом стали межэтнические, межнациональные и
межрелигиозные браки.

5) Активное участие в социальной жизни. По всей России была известна
благотворительная и просветительская деятельность монахинь Сурского
монастыря и членов архангельского «Женского попечительского общества»
(создано в 1857 г.). «Общество» традиционно возглавляли жены
губернаторов, а членами его становились, как женщины, так и мужчины,
готовые оказать помощь всем нуждающимся.

Таким образом, женщины-северянки были сильными, самостоятельными и
свободолюбивыми. Культурные традиции и историческая память об этом до сих
пор определяют ценности, потребности и социально-политические ожидания
современных женщин, проживающих в нашем регионе.

«Де юре» равные права с мужчинами во всех сферах жизни общества
российские женщины получили в 1918 году. И на протяжении прошлого века
постепенно их завоевывали «де факто».

В конце ХХ столетия проблемы равноправия мужчин и женщин в нашем
государстве резко обострилась. Опыт экономических реформ 80-90х годов был
своего рода шоком для россиян.

В ситуации кризиса (как свидетельствует история) женщины платят более
высокую цену, чем мужчины. Они становятся первыми жертвами социальной и
экономической нестабильности.

Российские женщины приняли на себя удары практически по всем позициям.
Их коснулась и структурная перестройка экономики, вылившаяся в росте женской
безработицы, и инфляционные процессы, приведшие к феминизации бедности в
России, и ухудшение экологической обстановки, сказавшееся на здоровье женщин.
Женщины фактически потеряли то, что было ими завоевано прежде.

В изменившихся условиях социально-экономической и политической жизни
возникла необходимость по-новому осмыслить положение женщины в обществе.
Именно через призму решения женских проблем отчетливее всего виден и уровень
цивилизованности формирующихся рыночных отношений, и уровень демократии
в обществе.

В 90-е годы правительство Российской Федерации осознало необходимость
решения этих проблем. В марте 1993 г. появился указ Президента Б.Н.Ельцина «О
первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин». А
спустя три года (июнь 1996 г.) – Указ «О национальном плане действий по
улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года».

Во многом эти документы носили декларативный характер и реальную
ситуацию не меняли. Но значение их состояло в том, что на их основе стали
разрабатываться региональные программы улучшения положения женщин.

Так для повышения социального статуса женщин в Архангельской области в
1997 г. губернатором А.Ефремовым было принято постановление «О региональном
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плане действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в
обществе до 2000 года». В 2001 году принят план действий на пять лет (до 2005 г.).
Наряду с конституцией РФ, федеральными законами, эти постановления создали
легитимную основу региональной политики в отношении женщин.

Именно на региональном уровне все проблемы очевиднее. Это вопросы
здоровья, социально-политического участия женщин, равноправия на рынке труда
и другие.

Безусловно, говорить о скором решении всех проблем рано, но опыт показывает,
что многое можно сделать уже сегодня. Органы исполнительной и законодательной
власти, общественные женские организации (а их в области около 30) планомерно
работают в направлении улучшения положения женщин.

2. Среди наиболее важных (болевых) хочу выделить проблему обеспечения равных
прав на рынке труда. Эта проблема характерна не только для Северо-западного
региона, но и для России в целом.

В Архангельской области на 1 января 2002 года проживало более 1400 тыс.
человек, в том числе 740 тыс. (или 52%) - женщины. Из них в трудоспособном
возрасте - 430 тысяч.

В экономике области сегодня занято около 280 тыс. женщин, что составляет 45%
общего числа занятых. Тревожным, на мой взгляд, является следующий факт: хотя
за последние четыре года численность занятых в экономике области увеличилась на
7%, но при этом доля женщин в общей численности занятых сократилась на 5%.

В совокупном семейном доходе заработок женщин составляет в среднем 40 %.
Лишившись этого дохода, семьи окажутся на грани бедности или за ее чертой.
Боязнь остаться без работы и средств существования, заставляет многих женщин
соглашаться на любые условия труда в ущерб своему здоровью.

В ходе формирования рынка труда в последние годы сохраняются
дискриминационные тенденции именно в отношении женщин: повышается риск
потерять работу, ослабевает их защищенность в трудовой сфере.

На сегодняшний день официально зарегистрированных безработных в области
18 400 тыс. чел. (2,7 % трудоспособного населения). В том числе 10,5 тыс. женщины
(то есть - 57%).

Таким образом, уровень женской безработицы в области превышает уровень
безработицы среди мужчин. Отличительной чертой женской безработицы является
ее более длительный характер.

Интересно, что образовательный уровень женщин, как среди безработных, так и
среди занятого населения, выше, чем у мужчин. Среди безработных женщин
полное высшее и среднее профессиональное образование имеют 34%, среди
мужчин – 23%.

Несмотря на то, что уровень образования женщин выше, чем у мужчин, именно
образованным, имеющим высокую профессиональную квалификацию женщинам
труднее найти работу. В наиболее незащищенном положении находятся женщины,
имеющие малолетних детей, детей-инвалидов, одинокие родители, выпускницы
образовательных учреждений, работницы «женских отраслей» экономики.

Если проанализировать удельный вес женщин по отраслям экономики, то
наибольшее их количество трудится в наименее оплачиваемых («женских»)
отраслях: здравоохранение и социальная сфера, образование и сфера торговли,
учреждениях культуры и искусства.

Меньшинство женщин работают в доходных отраслях экономики, таких как
лесопромышленный комплекс, нефтяная промышленность, строительство,
транспорт, информационные технологии и т.д.
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Несмотря на то, что 60% работающих женщин имеют высшее и среднее
профессиональное образование (среди работников-мужчин – их чуть более 30%),
средний уровень заработной платы женщин составляет лишь 2/3 зарплаты
«мужской».

По-прежнему большинство имеющих работу женщин, трудятся двойной
рабочий день, так как основная нагрузка по воспитанию детей, ведению домашнего
хозяйства лежит на них – т.е. как и в те времена, когда они оставались
преимущественно вне общественного производства.

Женщины имеют разные стратегии поведения на рынке труда. Так, наиболее
экономически активная часть - это женщины в возрасте 30-50 лет. Многие из них в
свое время получили доступ к финансовым и другим видам ресурсов. В результате -
имеют собственность, постоянный доход (или распоряжаются ими). Часть женщин
этой возрастной группы имеет свое собственное дело.

Представительницы старших возрастов (старше 50 лет) придерживаются
консервативной модели и боятся перемен. Часть женщин (из наиболее
незащищенных категорий) принимают пассивную модель, рассчитывают на
государственные пособия, дотации. Как правило, эта группа женщин в 80-90 годы
не участвовала в распределении финансовых и кредитных ресурсов, поэтому
сегодня они далеки от собственности и власти.

Молодые женщины (до 30 лет), хотя и уязвимы на рынке труда, но в настоящее
время меняют свои трудовые мотивации и социальные ценности. Они на первое
место ставят высокий социальный статус, материальное благополучие, овладение
смежными профессиями, посредством получения дополнительного образования и
повышения квалификации. Они более мобильны и быстрее приспосабливаются к
быстро меняющимся условиям.

Перспективной формой занятости в нашем регионе является малое
предпринимательство и самозанятость. Органы государственного управления
рассматривают развитие женского предпринимательства как одно из важнейших
направлений своей деятельности. Не случайно 2002 год был объявлен в России
«годом предпринимательства».

Женщины сегодня весьма активны в малом и среднем бизнесе, создающем
новые рабочие места. Наиболее устойчивые предприятия в Архангельской области,
возглавляются сегодня женщинами – Архпромкомбинат, Архангельское швейное
объединение, фирма Беломорские узоры, Архангельский водорослевый комбинат и
др. В этих коллективах работают до 2/3 женщин.

Но женщины практически не имеют доступа к принятию решений в крупных
финансовых и промышленных компаниях, определяющих экономическое лицо
области. Таким образом, на сегодняшний день мы вынуждены признать, что в
сфере труда равноправие до сих пор не обеспечено и предстоит сделать еще немало.

Трудности на рынке труда носят различный характер для разных категорий
женщин. Это зависит от уровня образования, наличия малолетних детей,
квалификационных и профессиональных навыков, возраста и места жительства.

3. Но особенно сложным является положение женщин, проживающих в сельской
местности. Проводимые в агропромышленном комплексе России с 90-х годов
реформы, резкое сокращение государственного финансирования, медленное
становление органов местного самоуправления привели к изменениям в
социальной структуре сельского сообщества и оказали в целом негативное влияние
на развитие села, уровень и качество жизни сельского населения, более половины,
которого составляют женщины.

Наряду с обострением традиционных для сельской местности проблем (узость
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сферы приложения труда, низкий уровень доходов населения, неразвитость
социальной сферы) появились новые, среди которых особую тревогу вызывают
следующие.

- Депопуляция сельского населения. Основная масса сельских семей
ориентируется сегодня на одного – редко двух детей. Снижается рождаемость
при одновременном увеличении численности женщин фертильного возраста.
Тревогу вызывает снижение ценности «крестьянской семьи» и
деструктивные модели поведения (особенно пьянство и алкоголизм).

- Реорганизация колхозов и совхозов, дестабилизация сельскохозяйственного
производства, разрушение социальной сферы, работниками которой в
основном являются женщины, привели к тому, что уровень безработицы на
селе в 1,6 раза выше, чем в городе.

- Различия в социально-демографическом составе безработных женщин в
сельской местности и городах носят устойчивый характер. Доля женщин в
общей численности безработных в сельских районах составляет 62% (в
городах – 49%). С увеличением сроков незанятости происходит потеря
трудовых навыков и способности интенсивно работать.

- Увеличивающийся разрыв в уровне жизни городского и сельского
населения. Заработная плата работников сельского хозяйства существенно
отстает от заработной платы работников промышленности и других отраслей
экономики. Низкий уровень заработной платы не обеспечивает
необходимую мотивацию труда сельских жителей.

- Слабое развитие села обусловлено резким спадом целенаправленной
инвестиционной деятельности и на уровне федеральном и на уровне
региональном, отсутствием необходимой правовой и законодательной базы
по социально-экономическому развитию села.

- Наблюдается рост информационной изолированности сельского населения
о своих экономических и социальных правах, современных
сельскохозяйственных технологиях, достижениях отечественной и мировой
культуры.

Положение сельских женщин усугубляется тем, что уровень развития
социальной инфраструктуры на селе традиционно ниже, чем в городе. Низкий
уровень культурно-бытовых условий жизни, ограниченность выбора рабочих мест
и их непрестижность, отсутствие возможности получения профессионального
образования стали одними из главных факторов интенсивного оттока молодежи
(особенно молодых женщин) из села в город.

Как показывает практика одним из наиболее эффективных путей развития
женской занятости на селе является содействие развитию женской инициативы,
ориентация женщин на самозанятость.

Особенностью Архангельской области в плане реализации политики на селе
является то, что несколько лет тому назад мы начали активно заниматься
проблемой местного развития.

Местное развитие - это развитие территорий с опорой на инициативу снизу, на
вовлечение населения в решение проблем этих территорий. Местное развитие
сегодня стало приоритетным направлением социальной политике ведущих стран
мира.

Если же вспомнить историю нашей страны (крестьянские общины, земство), то
можно сказать, что местное развитие характерно и для русской социальной
традиции. Особенно для Русского Севера, где деревня всегда была
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самоуправляющимся миром. Так что современный опыт это в известном смысле
возврат к нашим исконным ценностям.

В российском правовом пространстве эти проблемы находятся в плоскости
территориального общественного самоуправления.

Мы сделали ставку на социальное партнерство и привлекли к этой деятельности
некоммерческую организацию Институт общественных и гуманитарных
инициатив, который стал ресурсным центром развития территориального
самоуправления в области. Такое сочетание административных ресурсов и
общественной инициативы позволило сделать достаточно многое.

В результате стали возникать сельские группы развития, общины,
общественные советы. Эти органы сегодня являются силой, способной брать на
себя решение практических задач развития своих деревень: создания новых
рабочих мест, сохранения и развития социальной инфраструктуры, эффективного
использования природных ресурсов, сохранения культурных традиций, удержания
на селе молодежи и так далее.

С прошлого года в Архангельской области при поддержке Фонда Евразия и
Американского агентства по международному развитию развернут крупный проект
по местному развитию.

В прошлом году было реализовано 10 проектов, средства, на поддержку которых
выделены из фонда Губернатора области. В этом году на конкурсной основе
поддержано уже 20 проектов.

Мы уже видим конкретные результаты. В том числе серьезный экономический
эффект. Выделение небольшого финансирования позволило решить проблемы,
которые при традиционном подходе «стоят» порой на порядок дороже.

Это: постройка водонапорной башни, создание дома для престарелых,
разведения породистых овец, создание инфраструктуры пакетного пчеловодства,
коллективное строительство минирынка для продажи сельхозпродукции. Были
интересные культурные и экологические проекты.

В июне 2002 года завершился российско-шведский проект «Северный путь».
Основная цель его - активизация сельского населения на решения социальных и
экономических задач, создание территориальных общественных
самоуправленческих объединений, организация маломасштабных производств.

На курсах по предпринимательству (в рамках этого проекта) обучались сельские
жители. В результате же в нашей области появились уникальные специалисты по
деликатесному сыроварению, производству продукции из ягод и грибов,
организаторы маломасштабного туризма. Практику они проходили на аналогичных
предприятиях губернии Емтланд (Швеция), а обучали их известные шведские
специалисты.

Особенность таких производств – их социальная направленность. На них
работают местные люди, а полученные средства направляются на решение, прежде
всего, социальных задач своей деревни, села, поселка.

Другой результат проекта, открывающий перспективы становления местного
самоуправления – создание в Архангельской области Союза местных общин,
который координирует деятельность всех общественных объединений и отдельных
активистов, стремящихся реанимировать жизнь в деревне.

Хочу особенно подчеркнуть, что инициаторами движения местного развития и
самоуправления оказались женщины. Именно женщины являются сегодня
носителями социальной ответственности, они острее воспринимают проблемы, на
их плечах всё зачастую и держится. Именно женщины, как правило, начинают что-
либо новое, инициируют изменения. Так что сегодня возрождение деревни – это по
большей части женское занятие.
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Таким образом, наш опыт показывает, что необходимо создать систему
организации обучения женщин основам малого и семейного бизнеса, различным
видам самозанятости.

Одна из форм самозанятости женщин на селе — расширение надомного труда,
основанного на использовании навыков, связанных с традиционными женскими
занятиями и местными ремеслами: шитьем, вязанием, ткачеством и т.п.

Увеличению занятости в сельских районах может способствовать, создание
мини-заводов и цехов по переработке сельхозпродукции. Женщины, проживающие
в сельской местности, не только найдут себе работу на подобных предприятиях, но
и смогут оптимально использовать излишки сельхозпродукции, произведенной на
приусадебном участке.

С целью решения проблем улучшения социально-экономического положения
сельских женщин необходимо осуществить комплекс программных мероприятий
по сохранению и развитию социальной инфраструктуры села, позволяющий не
только расширить круг предоставляемых сельскому населению социально
значимых услуг, но и создать в этой сфере деятельности дополнительные рабочие
места, в основном для женщин.

4. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола
признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. В
соответствии со ст. 19 Конституции Российской Федерации «мужчина и женщина
имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации». То есть
законодательная основа для изменения ситуации гендерного неравенства в
современной России есть.

Один из путей решения – расширение участия женщин в принятии решений на
всех уровнях. Это обеспечит более полный учет интересов и потребностей женщин,
использование накопленного ими опыта в процессах разработки, проведения,
контроля и оценки всей государственной и региональной политики.

Говоря о специальных мерах, направленных на улучшение положения женщин,
необходимо определить дальнейшие стратегии действий по обеспечению
гендерного равенства в обществе. Эти стратегии, в первую очередь, предполагают
дальнейшее укрепление институциональных механизмов, направленных на
развитие гендерного равенства, социального партнерства государственных
структур с общественными объединениями и некоммерческими организациями.

Для разрешения сложившейся ситуации в сфере занятости, на наш взгляд,
необходимо сделать следующее:

1. осуществлять мероприятия по квотированию и финансовой поддержке
действующих и вновь создаваемых женских рабочих мест;

2. развивать нестандартные режимы занятости, вовлекать женщин в
предпринимательскую деятельность;

3. предоставлять налоговые, кредитные и иные льготы предприятиям,
использующим преимущественно труд женщин, имеющих малолетних
детей;

4. проводить целевую кредитную политику в отношении женского
предпринимательства;

5. формировать банк временных работ для женщин, находящихся под угрозой
увольнения или уже потерявших работу;

6. внедрять программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки женщин с высшим и средним специальным образованием с
учетом современных требований производства;
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7. привлекать женщин к овладению современными профессиями, связанными
с научно-техническим прогрессом и открывающими широкие возможности
профессионального роста;

8. предоставлять гибкие графики труда, позволяющие сохранять работу и
стаж, при этом выполняя семейные обязанности.

Кроме того, необходимо учитывать интересы женщин при проведении
структурной перестройки социальной сферы и сферы услуг как мест приложения
преимущественно женского труда.

Выход из сложившегося положения (и в России в целом, и в Архангельской
области) лежит через преодоление экономического и социального кризиса,
политического противостояния, через духовное возрождение, отказ от стереотипов
во взглядах на роль женщины.

Рыночная экономика, демократия открывают широкие перспективы для роста
общественной активности женщин, интеграции их в процессы происходящих
реформ.

Хорошим стимулом в активизации социально-политического и экономического
участия женщин являются проекты, возникшие в результате сотрудничества
Северных стран Европы и Северо-запада России. Хочу назвать ряд наиболее
успешных из них.

Это российско-шведские проекты:
- «Женщины в бизнесе» (в результате которого, многие женщины нашего

региона овладели основами предпринимательской деятельности и смогли
открыть собственное дело);

- «Женщины в политике» и «Гендер в политике» (результатом этих проектов
стало более активное участие женщин в принятии социально-политических
решений, особенно их участие в выборах в местные законодательные и
исполнительные органы власти);

- Уже упоминавшийся мною проект «Северный путь».

Результатом российско-норвежского проекта по организации социальной
работы «Мосты» (1998-2001 годы) стало создание комплексной программы
социальной работы в Архангельской области и подготовки социальных
работников.

Центр гендерных исследований Поморского государственного университета
активно участвует в женских сетевых программах стран Баренцева региона
«Фемина Бореалис» и «Информационные технологии, транснациональная
демократия и гендер».

В этом году в Архангельске был открыт технический офис Виртуального Баренц
- университета, который объединил вузы Норвегии, Швеции, Финляндии, США и
Северо-запада России. Теперь через систему «Интернет» открылась возможность
постоянных контактов между этими странами, в том числе по женским и
гендерным программам.

Много лет на территории области работает информационный офис по Северо-
западу России «Сети женских кризисных центров Баренцева региона».
Руководители этой программы Айно Сааринен (университет Оулу, Финляндия) и
Ольга Ляпунова (Поморский государственный университет, Архангельск)
присутствуют в этом зале. А результаты этого проекта будут обсуждаться на одной
из секций нашей конференции.

Такой международный обмен опытом необходим. Он является хорошим
стимулом для активизации женщин и в сфере бизнеса, и в сфере политики. Тем
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более в нашем Арктическом регионе, где природно-географические условия более
или менее одинаковые во всех странах, принадлежащих к этому региону (суровые),
но историко-культурные традиции, уровень социального и экономического
развития разные. А значит – есть чему поучиться друг у друга.

В этой связи хочу высказать ряд предложений:
1. Нам, стоит подумать над созданием сети женщин-предпринимателей

Арктического региона. Через такую сеть женщины – участники малого и
среднего бизнеса могли бы консультироваться друг с другом, обмениваться
информацией, опытом работы, организовывать обучающие курсы.

2. По аналогии с Европейской сетью городов и местностей за социальную
экономику (REVES) можно было бы создать сеть городов и местностей за
местное развитие и социальную экономику Арктических стран. Через такую
сеть возможно более эффективное решение проблем жителей села (больше
половины которых - женщины).

3. Настало время подумать над изданием информационного бюллетеня
Арктических стран, где публиковались бы новости, наиболее важные для
нашего региона (особенно по проблемам гендерного равноправия и жизни
женщин в Арктическом регионе).

Уважаемые коллеги!

Женщина сегодня выполняет множество социальных ролей — мать, жена,
работница, руководитель, политический деятель и др.

Современный социальный тип женщины характеризуется стремлением к
экономической независимости, высоким образовательным уровнем и духовным
потенциалом, осознанием себя общественно-значимой личностью, высокой
работоспособностью, жизнестойкостью. Ярким примером тому являются
женщины Арктического региона, участницы нашей конференции.

Инициативность, смелость, увлеченность идеей, энергичность,
предприимчивость, жертвенное отношение к делу служения своей семье и своему
народу, другие качества женщины должны быть по достоинству востребованы в
целях социального прогресса.

В заключении хочу пожелать всем женщинам здоровья, счастья, любви, удачи в
достижении поставленных целей!

Спасибо за внимание!
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Понимание нашего прошлого
– ключ к пониманию нашего будущего

Арлисс Стургулевски, бывший сенатор штата Аляски

Я имею честь обратиться к Вам по теме – женщина и работа на Севере. Несмотря
на то, что я буду говорить Вам об опыте Аляски, я надеюсь, что мы найдем
совместные темы и по возможности полезный опыт для Вашего рассмотрения.

Аляска – 49 штат и Гаваи – 50 штат были самыми последними штатами,
вошедшими в состав США. Эти штаты объединяет многое, но наиболее значимым
может быть их географическая удаленность от 48 штатов, находящихся вместе. И
это означает, что они имеют разобщенное культурное и экономическое развитие.

Доисторическая Аляска представляла тему для весьма горячих дисскусий среди
ученых. Тем не менее, консенсус на данный момент сводится к тому, что первые
люди, которые увидели впервые ту территорию, которая называется Америка,
пошли в период Ледникового периода вслед за животными, мигрировавшими на
восток из Сибири по перешейку, сухопутному мосту 20-30 тыс. лет тому назад.
Когда плейстценовые льдины отступали, уровень океана поднялся и 1-2 тыс. лет
назад Аляска и Сибирь опять стали разделеными водами. Сегодня штормовые
воды на протяжении 56 миль разделяют полуостров Сьюард в Аляске от
Чукотского полуострова в Сибири.

Непрерывные миграционные потоки влияли на то, что в Аляске проживают
отличные друг от друга группы коренных народов. Индейские племена Тлингит
заняли районы вдоль берега, Хайда и Тсимшан юго-восточную Аляску, атабаски
внутренние районы с широкими реками богатыми рыбными промыслами и
возможностями для водных сообщений, алеуты и алутиики имели родственную
близость к эскимосам и приспособились к ветренным Алеутским островам,
покрытыми туманами и архипелагу Кадьяк, где они развили свою богатую
культуру и умело пользовались дарами моря. Эскимосы-интуиты проживали на
далеком севере, эскимосы-юпик в западной Аляске использовали земельные и
водные ресурсы.

В книге Клауса Наске и Германа Слотника «Аляска – история 49 штата» дано
подробное изложение о том, как датский мореплаватель Витус Беринг, бывший на
службе России, открыл Аляску для мира во время его исторического путешествия
в 1741 году. Только малая часть огромного массива Аляски, как населения так и
территории, находилась под постоянным контролем России. Русские, главным
образом, купцы, были заитересованы в обеспечении пушниной водных
млекопитающих. Земли, воды и население Аляски получили много русских
названий. Из русских можно особо выделить сибирского купца из Охотска
Александра Баранова, первого директора компании Голиков и Шеликов, а позже
главу Русско-Американской компании. Россия, имевшая долги от расходов во
время Крымской войны и развивавшая свои железные дороги, продала Аляску
США в 1876 году за 7,2 млн. долларов – приблизительно 2 цента за один акр земли.

Золото, а не пушнина - стало причиной быстрого роста населения в Аляске.
Большие россыпи золота были найдены в Джуно в Аляске и потом золотая
лихорадка прокатилась на территорию Юкон, откуда начинается Канада. Население
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Аляски возросло с 430 представителей некоренного населения и 33 тыс. коренных
жителей в 1880 году до 30 450 некоренных жителей и 29 542 коренных жителей в
1900 году. На сегодняшний день представители коренных народов Аляски
составляют 15,6% от всего населения, насчитываюшего 626 932 чел. Постоянные
находки привели искателей золота во внутренние районы Аляски и  по слухам в
сказочно багатые пески района Ном. За пределами Аляски, главным образом, в
Сеатле проявилась заинтересованность в богатых запасах лосося. Рыбу можно было
ловить в устьях течений и рек, куда она возвращалась для нереста. Первая и вторая
мировые войны, войны в Кореи и Вьетнаме повлияли на рост населения этого
региона. Аляска находится в районе Великого окружного пути и имеет удобные
транспортные пути по воздуху к Тихому океану и Азии.

В 1959 году жители Аляски проголосовали за включение Аляски в состав США в
качестве штата. Соглашение о членстве пришло во время безусловно высокой
сплоченности жителей Аляски. Требованиями были: во-первых, пришло время
устранить систему налогообложения без представления, решения по Аляске
должны приниматься на месте, а не в Вашингтоне, и, во-вторых, прекратить
пользование местами нереста лосося и разработку ресурсов внешними
заинтересованными сторонами, которые, имея свои предприятия по производству
консервов, не оставляли прибыль в штате.

В 1968 году на арктическом побережье Прадхо были найдены залежи нефти.
Открытие огромных запасов нефти и последующий конфликт за право
строительства нефтепровода стал катализатором урегулирования права на землю
между федеральным правительством и коренными народами Аляски. Согласно
Правительственного проекта компенсации индейцам Аляски за нанесенный им
ущерб (ANCSA) в 1971 году 44 млн. акров земли передавалось 12 региональным
корпорациям коренных народов и их соответствующим поселковым корпорациям,
а также выплачивалась сумма почти в 1 млрд. долларов. Кроме этого, данные права
получила и13 корпорация, которая была учреждена без согласия по земле. Сегодня
спустя 30 лет, корпорации коренных народов, некоторые из которых лучше чем
другие, преуспевают в создании рабочих мест и получении прибылей для коренных
владельцев. В 1980 году начал действовать новый проект по земле – Соглашение по
сохранению Аляски, ее земли в национальных интересах, давший возможность для
учреждения новых федеральных заповедников. Когда отбор земель закончится,
штат Аляска будет владеть 104 млн. акрами, т.е. 28% всей территории штата. В
частном землевладении находится 2 млн. акров или 1% территории штата, 228 млн.
акров или 60% входит в федеральные земли и регионы, а 44 млн. акров или 12%
принадлежит региональным корпорациям коренных народов и их
соответствующим поселковым корпорациям.

В давние времена и позже с приходом западной цивилизации в 19 веке
женщины коренных народов внесли свой весомый вклад в существование своих
семей. В зависимости от района штата, возможностей земельных и водных ресурсов
женщины коренных народов готовили пищу, шили одежду для своих семей. Семья
являлась основной ячейкой социальной организации. Во многих группах коренных
народностей доминировал матриархат.

После покупки Аляски и открытий месторождений золота в различных
регионах этого края стали появлятся представительницы белой расы. Вначале их
было немного. Женщины работали танцовщицами в залах, поварами, хозяйками в
гостиницах, учителями и медсестрами. Монахини ордена Сестры римско-
католической церкви Провиденса организовали госпиталь в Ном в 1902 году в
период золотой лихорадки на золотых россыпях Ном. Женщины, прибывшие в
Аляску, помогли школьной системе и социальной сфере.
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Как и было предусмотрено во втором Законе о преобразовании территории в
штат, законодательный орган штата был сформирован в 1913 году. Одно из первых
решений Законодательного органа штата Аляска дало женщинам право голосовать.
В 1915 году Законодательный орган штата Аляска издал закон о предоставлении
индейцам американского гражданства. В 1924 году Конгресс США, следуя этому
примеру, предоставил всем американским индейцам гражданство США.

Только во время второй мировой войны и огромной нехватки рабочей силы в
США женщины стали играть все большую роль как рабочая сила. До этого времени,
даже учительницы и медсестры, приехавшие на Аляску, после замужества должны
были покинуть свою работу.

И даже когда я, имея ученую степень, приехала на Аляску в 1952 году,
предполагалось, что после замужества женщины будут домохозяйками и матерями.
Однако, все это имело полезный эффект, так как большое число
высокообразованных женщин неожидано в роли домохозяек стали проявлять
активность в органах местного самоуправления, организациях, ведущих свою
деятельность в области социальной сферы, благотворительного образования,
общественной политики, а также Лиги женщин-избирателей. В 1937 году первая
женщина была избрана в 13 Законодательный орган штата Аляска. Когда я была
избрана в Сенат штата Аляска в 1978 году, из 60 членов 7 были женщины.

Женщины Аляски, как представительницы коренных народов, так и
непредставляющие их, нашли свои способы, каким образом рассказать о своей
жизни с вдохновением. Женщины коренных народов, используя танец и речевые
традиции, рассказывали в своих преданиях о своей жизни, а женщины из
некоренных народов часто пользовались воспоминаниями, чтобы рассказать о своих
приключениях и переменах в жизни. Все это вместе создало богатый материал. Я
была под большим впечатлением от рассказаного Седи Неакок, индейки-инупиак из
Барроу, работающей в качестве судьи и на глазах, которой осуществился переход от
племенного права к общеамериканскому праву; или от рассказа Чарли Мей Мур,
всеми любимой афроамериканки, которая в возрасте 25 лет приехала из глубинки
южного штата на работу учителем и появилась в маленьком поселке Юпик в
западной Аляске на высоких каблучках и в белых перчатках, где первый раз и
встретилась с тундрой и новой культурой. Или возьмем историю Деллы Китс,
многоуважаемой женщины из племени инупиак, которая обладала необычным даром
исцелять от болезней. Послушайте ее слова. «Я люблю учить людей. Я не хочу хранить
секреты только для себя. Я хочу, чтобы все знали. Стараюсь показать то, что я сделала.
Я не хочу только терять. Сейчас я пожилая женщина, но вначале моего пути я
спрашивала, чтобы выучить новое. Мама говорила, чтобы я научила людей тому, что
я умею. И я говорила им, что нельзя забывать того, чему их научили родители. Это
было так хорошо для меня. О том, чему мать научила меня для исцеления, я всегда
говорила людям, что этим надо пользоваться.»

Значительные изменения в нашей стране и Аляске, оказавшие влияние на
женщин, их жизнь и работу, пришлись на период, когда был принят документ VII в
Акте о гражданских правах от 1964 года. Документ 7, правдиво представляющий
поворотный момент в законодательстве, запрещал дискриминацию при приеме на
работу по расовым, религиозным, половым и национальным признакам. В скором
времени, после того, как этот акт был одобрен в 1968 году, были открыты залежи
нефти в регионе северной возвышенности Аляски. В это время многие коренные
жители Аляски получали образование в школах-интернатах как на Аляске, так и за
ее пределами. В то время образовательная система в сельских районах Аляски часто
заканчивалась на 8 классе школы. Братства и сестринские организации коренных
народностей Аляски, впервые созданные в 20 веке, вместе с новым возникшим
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руководством стали совместными усилиями требовать урегулирование прав на
земли своего проживания

Историческое урегулирование требований на владение землей в районе залежей
нефти в бухте Прадхо позволило развивать и обеспечивать для коренных жителей
соглашение об аренде и создать коридор для нефтепровода. Региональные
корпорации коренных народов, образованные благодаря соглашению «ANCSA» от
1971 года стали развиваться, и мужчины и женщины коренных национальностей
нашли работу в корпорациях и благотворительных организациях, ведущих свою
деятельность в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг для
акционеров.

Благодаря Акту о гражданских правах началась действительная трансформация
в школах и университетах нашей страны. Женщины, как представительницы
меньшинств, так и непредставляющие их, активно принимались на работу. Многие
женщины традиционных и нетрадиционных профессий в области юриспруденции,
технических знаний, управления маркетингом и медицины стали делать успешную
карьеру. Время было затрачено на преодоление барьеров дискриминации, но наши
корпорации и благотворительные организации больше не представляли только
участия в них мужских представителей белой расы.

Женщины Аляски до сих пор зарабатывают значительно меньше чем мужчины
во всех отраслях промышленности, возрастных группах, географических регионах и
почти во всех сферах занятости, но разрыв в этом плане уменьшается. В 1999 году
заработок женщин составлял 66,8% от заработка мужчин, тогда как в 1988 году
подобный показатель был на отметке 61,7%. Во многих отраслях промышленности
подавляющее большинство работников представляет один гендер. Менее 13%
работников, занятых в горнодобывающей, нефтяной, газовой промышлености и
строительстве – женщины. Самые высокие средние зарплаты наблюдаются в
горнодобывающей, нефтяной и газовой промышлености, где имеется низкое
представительство женщин.

Штат Аляска имеет самый высокий показатель женских трудовых ресурсов (от
16 лет и старше) в США. В 2000 году из 220 694 рабочих мест 145 422 были заняты
женщинами, что составляло 65,9%.

К положительным тенденциям можно добавить и то, что женщины Аляски
занятые в бизнесе заняли видное положение в течение последних лет. Согласно
докладам Центра исследований женщин-предпринимателей в 2002 году число
фирм, находящихся во владении женщинами было 19 843, что составляет 32% от
всех частных фирм в штате.

Эти фирмы, находящиеся во владении женщин дают работу для около 27 тыс.
человек, и их годовой торговый оборот составляет свыше 3,3 миллиарда долларов.
С 1997 по 2002 года число фирм, находящихся во владении женщинами, возросло
на 19%, занятость на них на 63% и продажи на 71%.

Женщины все больше получают информации на Интернете, в журналах и
газетах о том, как заниматься бизнесом, и в историях об успешных карьерах
женщин-предпринимателей. Аляска имеет специальные программы, направленные
на повышение роли женщин в предпринимательской деятельности.

Женский фонд Христианского союза молодых женщин представляет собой
единственный Центр женщин-предпринимателей в Аляске, учрежденный
Департаментом администрации малого бизнеса с капиталом женщин-
предпринимателей США. Женский фонд занимается организацией коммерческого
и технического обучения, работой по установлению деловых связей через сеть,
консультированием мелких предпринимателей или лиц, которые хотят заниматься
предпринимательской деятельностью.
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Программа под названием «Руководство в Анкоридже» Гуманитарного форума
Аляски была учреждена общественными деятелями, которые осознали растущую
потребность в развитии будущего поколения для руководства, представляющего
многообразные перспективы Анкориджа. Эта эффективная программа облегчает
участникам понимание того, какими качествами должны обладать деятельные
лидеры, какую стратегию они должны иметь и какие процессы задействованы с
переменами в обществе, а также понимание общественных задач и политической
структуры. Как общество мы получаем пользу от руководителей, получивших
знания от этой программы.

Программа Athena PowerLink стала возможной благодаря Фонду Атена. На
местном уровне этот фонд управляется Коммерческой палатой общества Атена в
Анкоридже с целью предоставления помощи женщинам в их бизнесе по
увеличению рентабельности с помощью консультирования.

Я не могу недооценивать и роль 13 региональных благотворительных
организаций Аляски, ведущих свою деятельность в сфере образования коренных
народов. Финансируемые прибыльными корпорациями коренных народов и
объединенные в единую группу, они поощряют и дают поддержку молодежи в ее
стремлении получить высшее образование. Все в большей степени эти организации
и подобные группы как, например, Первый институт жителей Аляски,
образованный под покровительством Федерации коренных народов Аляски,
уделяют внимание системе дистанционного образования под названием К-12.
Многие из поселков в Аляске, в 200 из которых большинство жителей являются
представителями коренных народов, малы и изолированы. И тут имеется много
вызовов по проведению в действие надежного “Руководства по дистанционному
образованию К-12.”

Наши университеты, как общественные, так и частные, сотрудничают с
компаниями и промышленностью по развитию программ обучения работников
для Аляски. Основная демографическая перемена в нашей стране и Аляске
характеризуется тем, что население будет стареть и все меньшее число мужчин и
женщин будут заняты на работе. Выход на пенсию сезонных рабочих, уменьшение
числа учителей, медсестр, работников нефтяной промышлености становится
серьезной проблемой. Специальные образовательные программы уже имеются и
развиваются, например, использование заочного обучения и другие средства
позволяют осуществить переподготовку санитарок в квалифицированных
медсестер и ассистентов по работе в школе в полностью компетентных учителей.

Несмотря на то, что имеется много амбициозных задач, я вижу растущую и
значительную роль для женщины в плане работы. Многие женщины Аляски, в
независимости от этнического происхождения и возраста, испытуют чувство
участия и хотят поделиться своим опытом. В 70-х годах мы много говорили о
работе по созданию связей через сеть, хотя толком не знали, что это такое –
главным образом, обменивались визитными карточками,  если они у нас имелись.
Мы уже перешли это начало и достигли периода, когда налаживание контактов и
дружеских отношений и обмен информацией помогают в нашей работе.

В плане расширения возможностей для женщин в работе, мы должны выяснить
целый ряд вопросов.

Например: Как наша образовательная система может помочь женщинам в
получении навыков предпринимательства и в подготовке для использования
возможностей по работе? Какую роль могут играть женщины в формировании
нашего экономического развития для обеспечения больших возможностей для
целесообразной занятости женщин?
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Арктические вдохновения:
Женщины, которые создают малые предприятия и их
личный успех в небольших общинах

Линда Чемберлен, магистр здравоохранения, доктор наук, Аляска/США

В северных населенных пунктах высокооплачиваемые работы в традиционных
отраслях экономики – лесохозяйстве, нефтяной промышленности, рыболовстве –
часто в руках мужчин, а женщины непропорционально страдают от большей
безработицы в сельских и отдаленных арктических регионах. Мы провели
интервью с пятидестятью женщинами, которые заняты надомным или малым
предпринимательством в Аляске, восточных частях России и северо-западных
районах Канады. Нашей основной целью было собрание вдохновляющих рассказов
о женщинах, которые создали для себя свои экономические возможности и
достигли личного успеха в небольших северных поселках. Мы получили
координаты самозанятых женщин через контакты с женскими инициативными
центрами, центрами посетителей, агенствами по оказанию услуг женщинам и
другими источниками информации в этих поселках. Наша стратегия по отбору
заключалась в поиске женщин в сельских арктических и субарктических районах,
открывших свой надомный или малый бизнес. Интервью проводились в 1996 –
1997 годах в рамках научных исследований национального фонда компании
Келлогг. Во время полуконструированных, проведенных личных интервью
женщинам были заданы вопросы о том, каким образом они начали свой бизнес,
какие задачи стояли перед ними в качестве владельцев малых бизнесов, как бы они
определили успех, и какие советы они могли бы дать другим женщинам, желающим
открыть свой бизнес.

Филиалу Управления материнского, детского и семейного здравоохранения в
Аляске было выделено ассигнование на публикацию этих рассказов в книге в
жестком переплете, которая выйдет осенью 2002 года. Эта книга будет
распространяться по женским инициативным центрам, женским клиникам,
публичным и школьным библиотекам, программам по трудоустройству и
общественной помощи, предприятиям коренных жителей, организациям по
экономическому развитию, центрам посетителей и другим местам в Аляске, северо-
западной Канаде и восточной России. Мы имели контакты с женщинами по
телефону, с целью выяснения, чем они занимались после интервью и обнаружили,
что большинство из них продолжают свой бизнес. Рассказы написаны в свободном
стиле с использованием высказываний самих женщин. В книгу включены
фотографии женщин и их работы. Главы книги распределены по нескольким
общим темам, которые появились во время интервью. Эти темы коротко
затрагиваются в этом докладе.

ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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Эти женщины имеют разные истории – это женщины, переселившиеся на север
из крупных городов, женщины из среды коренных народов, более молодые
женщины и женщины старшего возраста – и у них имеется много общих
ценностей. Женщины из Арктики имеют большие ожидания на то, что они могут
делать, ожидания, которые часто не воплощены из-за гендерного неравенства,
дискриминации по работе и создания стереотипов, и привели многих женщин к
открытию своего бизнеса.

Некоторые женщины были заинтересованы начинать свой бизнес, потому что
они больше надеялись на себя. Одна женщина рассказала, что ей не нравилось то,
что другие планировали для нее. Она стала издателем газеты в Аляске, и затем
организовала свою компанию, которая публикует книги, вдохновляющие детей.
Другая женщина сказала, что ее беременность дала толчок открытию бизнеса после
того, как один работодатель поставил под вопросом ее эффективность в работе по
причине того, что она мать маленького ребенка. Ряд женщин отметил желание
получить что-то больше от жизни чем то, что они испытали, когда работали для
кого-то другого.

Большинство женщин-владельцев своего бизнеса занимались тем, к чему они
имели огромный интерес. Многие женщины имели образование по
специальностям, которые их не удовлетворяли. Одна россиянка бросила свою
работу микробиолога, чтобы стать самозанятым дизайнером моды. Она соединила
традиционные русские народные модели и узоры в свои дизайны, которые стали
победителями многих конкурсов. Другая женщина бросила свою работу инженера,
чтобы опубликовать иллюстрированное издание о понимаемом во многом
неправильно и часто забытом субарктическом регионе в северо-западной части
Канады. Это предоставило ей другие возможности использовать фотографию для
обучения людей пониманию Севера. Многие женщины подчеркивали то, как важно
всем нам стремиться к занятию любимым делом.

Доминирующей темой во всех интервью было то, что женщины хотели
улучшить качество своей жизни. Эти женщины выбрали своим местом жительства
север, часто небольшой, изолированный поселок, ради того, чтобы оценивать такой
образ жизни. Женщины создали свои собственные возможности с помощью
надомного и малого предпримательства, чтобы поддерживать свой сельский образ
жизни и самостоятельность. Многие женщины заметили, что их рабочий день
продолжается дольше, когда они работают на себя и они получают больше
удовольствия от работы. Самозанятость также позволяет женщинам работать дома
со своими семьями или взять своих детей с собой на место их работы. Одна
женщина, которая не была в состоянии платить за дневной уход своих четырех
детей, выделила одну комнату в своем доме для бизнеса, торговый оборот которого
сегодня составляет больше одного миллиона долларов. Члены семьи часто имели
активную роль в бизнесах, владельцами многих бизнесов были супружеские пары.

Большинство из бизнесов имели весьма скромное начало. Женщина, которая
занималась продажей лечебных трав в Фэрбенкс, Аляска, начинала бизнес с
миксером в подвале своей матери. Одна россиянка организовала телевизионную
станцию с видеокамерой, которую она взяла на прокат. Некоторые женщины
специально не хотели расширять свой бизнес, чтобы сохранить то качество жизни,
которое их удовлетворяет. Женщины посоветовали другим предпринимателям с
перспективным бизнесом начинать с малого и учитывать тот факт, что неудачи
неизбежны, пока они не найдут ту идею, для которой имеется рынок в их местах
проживания.

Ряд предприятий был образован для удовлетворения какой-либо потребности в
данном поселке. Эти услуги охватывают широкий диапазон деятельности, начиная
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от корейского ресторана, предлагающего свежую вегетарианскую пищу в России, и
кончая услугам по лечению собак и кошек в поселках, расположенных в сотнях
километров от ближайшего приема ветеринара. Некоторые женщины
организовали бизнес, затрагивающий важные проблемы, угрожающие северной
окружающей среде. Одна женщина в г. Бетел, Аляска, собирает пластмассовые
отходы в тундре и плетет из них потребительские товары и игрушки. Одна канадка
обучает детей охране природы с помощью искусства.

Многие бизнесы направлены на охрану культурных традиций. Одна женщина из
Дене в Северо-Западных Территориях Канады руководит культурным лагерем для
обеспечения передачи традиций своего народа будущим поколениям. Женщины
организовали бизнес также по забытым видам рукоделия коренных народов, как,
например, декоративные работы из лосиной шерсти или изготовление бус из
позвоночника рыб. Частично задача этих бизнесов заключалась в обучении других
продолжать эти традиции.

Некоторые женщины начали заниматься предпринимательской деятельностью
после личной потери или кризиса, как развод, смерть супруга или потеря члена
семьи. Для некоторых женщин образование бизнеса служило в каком-то плане
способом продолжать жизнь или быть полезным для других.

Приобретение начального капитала представляется проблемой для женщин,
образовывающих малый бизнес. Большинство женщин не имело кредитов для
бизнеса. Они использовали деньги, имеющиеся в их распоряжении, или полагались
на неофициальные стратегии, и, например, занимали деньги у друзей и
родственников и использовали кредитные карточки для финансирования
начальных расходов. Одна женщина, которая открыла магазин в небольшой
отдаленной деревне, вспоминала, как поставщики смеялись над ней, когда она
попросила кредит для покрытия первой поставки товаров. В конце концов, ей
удалось убедить одного продавца в предоставлении ей кредита в пятьдесят
долларов. Сегодня, она имеет пятизвездный рейтинг, т.е. самую высокую
финансовую стабильность. Женщины продолжали старую почтенную сельскую
традицию бартера, предлагая услуги и товары в качестве части их ежедневной
деятельности.

Когда северных женщин-владельцев своего бизнеса попросили определить
личный успех, они говорили о занятии любимым делом, экономической
самостоятельности, проведении качественного времени со своей семьей, и передаче
чего-то назад своей общине. В то же время, когда женщины утверждали значение в
финансовом плане жизнеспособного бизнеса, они отметили, что самое ценное для
них в распоряжении своего бизнеса нельзя оценивать деньгами.

В целом, владение бизнесом помогало женщинам стать более уверенными,
поверить в себя и чувствовать себя сильными. Ведение малого бизнеса не означает
легкую жизнь: для женщин это означает лучшую жизнь. Женщины чувствовали,
что вызовы, поставленные перед ними как владельцев бизнесов в небольших
поселках были полезные, потому что они позволили им иметь контроль за своей
судьбой. Самый популярный совет женщин из всех трех стран другим женщинам
звучал так: «Давайте начинать!»
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Поддержка российских женщин в их движении вперед
- опорой общества в России всегда были женщины!

Лена Аллхейм,
руководитель проекта, Технологический университет Лулео, Швеция

С переходом России на рыночную экономику и демократию женщины имеют
потребности в образовании и переквалификации в плане приспособления к новым
экономическим реалиям. Сегодня, много женщин не имеют хорошо оплачиваемой
работы, так как у них нет необходимых навыков и знаний.

Общая информация

Женщины должны получить признание, а их уровень и возможности следует
использовать, так как в Северо-западном регионе России имеется надобность в
современных и квалифицированных работниках. Жещины должы быть включены
в эту группу, а не только соcтоять в категории работы низкого статуса и
плохооплачиваемых работников. Благоприятная возможность по участию в
образовательной программе дает навыки и знания, для которых имеется спрос на
рынке труда, и означает также, что все меньше женщин становятся жертвами
проституции и трафика.

Недавнее обследование в Северо-западном регионе России показывает, что
средняя месячная зарплата женщин составляет только 59% от зарплаты мужчин.
Несмотря на более высокий уровень квалификации в образовании (в 1999 году
62% работников с высшем образованием или средним профессионально-
техническим образованием были женщины, в то время как, такое образование
имело только 54% мужчин), женщины значительно отставали в плане
продвижения своей карьеры. Всего несколько женщин смогли занять высокое
положение в руководстве бизнесом и государственной администрации.

С тех пор, как статистика по безработице населения была введена в России,
женщины опережали численно мужчин по безработице. На 1 января 2002 года 56%
официально зарегистрированных безработных в Мурманской области составляли
женщины. Очевидным также является и то, что женщинам намного труднее найти
работу чем мужчинам. Время затраченное на поиск новой работы у женщин на
один месяц дольше, несмотря на то, что как безработная, так и работающая
женщина имеет более высокий уровень образования.



ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 67

Безработица
(статистика на 1 июля 2001 г., Мурманская область)

Образование Зарегистрированные Зарегистрированные
женщины мужчины

Высшее образование 8% 4%
Среднее профессионально-
техническое образование 22% 10%
Профессионально-
техническое образование 23% 30%
Общеобразовательная
средняя школа 35% 35%
Неполная средняя школа 12% 19%

Женщины, которым приходиться работать, вести домашнее хозяйство,
ухаживать за детьми, обычно в меньшей степени привлекательны как работники, и
следовательно, более часто переводятся в разряд уволенных по сокращению штатов.
В результате этого, ситуация на рынке труда становится все более трудной для
женщин.

В то же время, опыт показывает, что развитие активных форм занятости для
женщин на малом предприятии включает в себя наиболее эффективные способы
повышения уровня занятости среди женщин и дает им конкурентоспособные
преимущества на рынке труда.

Именно в связи с этой концепцией, и отвечая требованию всех стран
Арктического региона и правительства Швеции по улучшению гендерной
ситуации, в 1998 году при Мурманском государственном техническом университете
был учрежден Международный Центр «Женщина и управление».

Сида, Шведское государственное агенство международного сотрудничества и
развития финансировало участие шведской стороны, а российские
государственные органы финансировали участие Мурманского государственного
технического университета. Это весьма тесное сотрудничество между Швецией и
Россией стало возможным благодаря последовательности, настойчивости и
добрососедству среди стран Арктического региона.

Сегодня МЦЖУ имеет самое современное оборудование с офисами, учебными
аудиториями в университетском кампусе. Персонал МЦЖУ состоит из двух
постоянных работников и одного стажера.

Реализация проектов

Цели, стоящие перед учебным центром для женщин:
• улучшать конкурентоспособность женшин на рынке труда, где у женщин

имеются одинаковые привилегии с мужчинами, но неодинаковые
возможности;

• предлагать женшинам направленность в самовыражении и продолжении
образования по направлениям, по которым имеются потребности на рынке
труда;

• оказывать помошь женщинам в их финансовой независимости, чтобы
возможности по равноправию стали реальными;

• привлекать женщин к активному участию в политической общественной
жизни, к активности, способствующей мышлению на основах демократии.
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В настояшее время под руководством МЦЖУ были организованы курсы и
семинары для 804 женщин в следующих областях:

• управление/менеджмент
• маркетинг
• финансы
• рекламная деятельность
• основы работы на компьютере
• предпринимательская деятельность

Руководство в проведении этих семинаров осуществляется в тесном
сотрудничестве с Международным Центром «Женшина и управление» при
Мурманском государственном техническом университете. Часть обучения
проводилась в Мурманске под руководством как шведских, так и российских
преподавателей. Обучение шведской стороной было дополнено преподаванием
основных дисциплин со стороны российского партнера. Некоторые из семинаров
проводились также в Швеции, на которых студентам была предоставлена
возможность участвовать в обучении путем посещения и ознакомления
определенных мест, связанных с тематикой курса, а также в теоретических курсах в
течение двух недель. Общая тема на протяжении более длительных программ
обучения предполагала, что слушателям курсов дается задание по составлению
отчета проекта, целью которого является имплементация ценных и эффективных
улучшений на рабочем месте.

Суммарные отчеты по проектам были переданы на рассмотрение в Швеции и
России.

Выпускники, прошедшие подготовку в рамках программы, получили
международный диплом, который значительно улучшил возможности для более
интересной и лучше оплачиваемой работы.

Более 80% слушателей курсов нашли постоянную работу, что является большим
успехом женшин и МЦЖУ.

Ниже коротко излагается участие женщин по двум программам обучения.

1. Женщина и предпринимательство
Обучение проводилось в течение одного года, после чего давалась его оценка годом
позже. Далее даются результаты программы:

Пять новых фирм было учреждено:
• Продажа стройматериалов
• Текстильные товары и пошив занавесок
• Прачечная в жилом районе
• Прокат оборудования в Кандалакше
• Киоск по продаже парфюмерии и косметики

Четыре слушательницы дали новые идеи для уже ведущих свою деятельность
фирм

• Юридические консультации
• Спортклуб У-шу
• Компьютерная компания NetSL, маркетинг трех фирм сосредоточен на одной
• Птицеферма

Две фирмы находятся на стадии разработки
• Служба ухода за вашим домом
• Ресторан
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Одна фирма начала свою деятельность, но с другим владельцем
• Чистка ковров и общественные помещения

Разъяснение вышеуказанных конкретных результатов
Только в исключительных случаях можно получить начальный капитал для этих
хорошо продуманных идей. Противодействие со стороны хозяев региона и банков
сделали тщетными попытки женщин в их устремлениях по инициированию и
реализации собственного бизнеса. Многие из женщин не имели возможности дать
гарантию на 25% ежегодного ссудного процента банковских ссуд с тем, чтобы
показать, что их предпринимательская деятельность финансово стабильна после
одного года работы.

На данный момент в России не даются небольшие ссуды. Однако, согласно
данным банка Ден Норске Банк в ближайшем будущем такие ссуды можно будет
получать.

Женщины из Кандалакши не смогли продолжать их совместное сотрудничество,
некоторые начали собственное дело, а некоторые отказались от участия.

Трудность представляется в приобретении оборудования хорошего качества по
доступной цене и все это отнимает массу времени.

2. Управление – женский путь, программа для менеджеров и зам. мера областной и
районных администраций Мурманской области

Программа, закончившаяся в мае 2002 года, была направлена на проекты,
которые будут осуществляться под руководством администрации Мурманской
области в 2002-2003 г.г. Анализ реализации данной программы не был еще
проведен, так как программа только что была завершена.

• Анализ негативных психологических факторов, препятствующих карьерному
росту женщин. Имидж женщины и ее профессиональности

• Приоритет при распределении региональных средств путем улучшения
методов менеджмента в отделе бюджетного планирования финансового
управления

• Развитие навыков управления по деятельности в международных проектах
Мурманской области

• Улучшение эффективности коммуникаций/информативности в Центре
информации Баренцевого региона в Мурманске

• Социальная и юридическая защита меньшинств Мурманской области
• Сравнительный анализ районной административной системы в России и

скандинавских странах
• Меняющийся имидж руководителей отделов, связанных с вопросами

торговли в Мурманской области
• Организация и реализация региональной выставки «Здоровье женщины»
• Предпринимательство как путь к росту занятости женшин
• Роль СМИ в освещении женщин-руководителей
• Изменение отношения к детям с недостаточным развитем на примере

Мурманской области
• Налогообложение в РФ
• Развитие программы, направленной на предотвращение трафика в женском

приюте ”Fristaden - убежище”.
• Модель оплаты за медицинские услуги врачей общей практики
• Улучшение обслуживания граждан, направляющих общие или личные

запросы и желающих получить справки в Мурманской области
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Завершение данных проектов до конца не планируется, однако, возможно через
год этот вопрос будет рассмотрен.

Мы начали проведение семинаров для осмысления женщинами демократического
процесса, которые включают следующие темы:

Женщина и власть
Женщина и политика
Женщина и религия
Женщина и психология

Женщина в меняющемся обществе
Женщина и социальные изменения
Женщина и демократический процесс
Женщина и общественный сектор

Женщина и предпринимательство

Этим семинарам была дана высокая оценка ок. 450 женщинами. Участие в
бесплатных семинарах было, главным образом, предназначено для женщин,
проявляющих интерес к рынку труда и возможному продолжению образования в
МЦЖУ.

Планы на будущее

Для предотвращения остановки деятельности в центре и реализации возможности
по продолжению работы в сотрудничестве с центром постоянное финансирование
является необходимым. Предлагается, что 3-х летний период финансирования дал
бы возможности центру по получению импульсов и новых идей с Запада. Это
содействие поможет центру вести самостоятельно свою деятельность.

Ситуация – очень непростая и следует быть очень осторожными, чтобы не
разрушить приобретенные вначале достижения.

Имеет здравый смысл следить за развитием плана проекта, который уже
подготовлен и продвинулся вперед на рассмотрение министра иностранных дел
Швеции госпожи Анна Линд.

• Курс обучения на 1 год, погодично в России и Швеции
• Курс обучения на 5 дней, ежегодно в России
• З семинара, ежегодно
• Дальнейшее развитие сотрудничества между женщинами в бизнесе (в

процессе становления) совместно с производственной практикой в
Мурманске

Создание нового центра в Архангельске?

Положительный опыт в Санкт-Петербурге и Мурманске следует использовать и
развивать в других городах Северо-западного региона России. Такое предложение
было высказано министром иностранных дел Швеции Анной Линд во время ее
посещения МЦЖУ в феврале этого года.

В Архангельске был сделан запрос касательно международного финансирования
по образованию центра обучения женщин, а также имели место контакты с
Центром гендерных исследований Поморского университета.
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Заключение

«В обществе, где вся энергия уходит на выживание, западная концепция
равноправных возможностей кажется непостижимой», - гендерная дискуссия
против неравенства.

И поэтому огромное внимание должно уделяться вопросам равноправия в
России и развитие женщин должно иметь приоритет.

Международные контакты являются необходимыми для развития
существующих программ и образования новых центров для женщин в разных
частях России. Приграничная международная деятельность даст также пользу для
сотрудничества между странами арктического региона.

Я, со своей стороны, приглашаю представителей всех стран арктического
региона посетить МЦЖУ и, если возможно, дать свою презентацию, которая может
быть будет интересной для женщин.

Контакты и адрес:
Россия, г. Мурманск
ул. Спортивная 13
Международный Центр «Женшина и управление»
Проректор Ольга Буч
тел. 7 8152 23 22 33
Эл. почта: olga.buch@mstu.edu.ru
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРАВО НА ЗЕМЛЮ

Женщины и природные ресурсы в циркумполярной
Арктике: стремление к устойчивому развитию
посредством руководства

Джоанна Кафаровски, аспирант философии в программе Природные ресурсы и
окружающая среда, университет Северной Британской Колумбии

Как отмечено в «Отчете Брундтланд» устойчивое развитие «удовлетворяет
потребности сегодняшнего дня, не ставля под угрозу возможности будущих
поколений удовлетворять свои потребности». Эти потребности можно
рассматривать через природные ресурсы, которые являются основой устойчивого
развития северных народов. Добыча ресурсов, как, например, горная
промышленность или лесозаготовки, представляет самый значительный доход для
многих общин. Охота, рыбная ловля и оленеводство тесно связаны с жизнью
коренных народов и затрагивают как женщин, так и мужчин.

В данном докладе рассматриваются следующие вопросы:

• Почему женщины должны привлекаться, как руководители в отношении
природных ресурсов?

• Какими являются сдерживающие факторы, предотвращающие участие
женщин в достижении позиций руководителей?

• Какими являются факторы, дающие возможности по содействию женщинам
при занятии позиций руководителей?

• Какова роль Арктического Совета в обеспечении того, что все больше
женщин будет привлекаться на руководящие позиции в управлении
природными ресурсами?

Почему женщины должны привлекаться на руководящие позиции
в управлении природными ресурсами?

а) экономические выгоды

Природные ресурсы представляют собой экономическую опору для многих
северных народов посредством традиционных занятий и развитием новых
благоприятных возможностей. Так, например, на сегодняшний день несколько
инициатив по развитию газовой и нефтяной промышленности в Канаде на Юконе
и Северо-Западных территориях находятся на уровне разработок. Со времен
расследования судьи Томаса Бергера, который в конце 70-х годов провел
тщательную проверку для канадского Севера, сегодня компании по разработкам
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стали все больше отдавать предпочтение установлению партнерских отношений с
коренными народами на ранних этапах процесса и, таким образом, становится
возможным то, что все больше экономических выгод посредством благопрятных
возможностей по занятости, а также обеспечением товарами и услугами в период
строительства и обслуживания нефтепровода будут распространяться на коренные
народы. Так, например, в 2001 году Группа производителей Маккензи Дельта
подписала Меморандум о взаимопонимании с коренными народами Северо-
Западных территорий Канады, в котором говорится об обеспечении рамок для
групп в продвижении развития нефтепровода в долине Маккензи.

Устойчивый рост арктического туризма в Канаде наблюдается, главным образом,
в западных районах Арктики, где имеются лучшие возможности для дорожного
сообщения и более развитая инфраструктура по сравнению с другими канадскими
арктическими районами. В 1998 году было 250 тыс. посещений Арктической
Канады, что составляет 22% от международного туризма на весь регион Арктики.
На данный момент многие из турбюро находятся на юге и выгоды от туризма на
местном уровне сведены к минимуму. Компании на местах и находящиеся в
местном владении обеспечивают то, что экономические выгоды будут направлены
для общин. Это экономическое изменение, связанное с туризмом находит свое
отражение на территории Нунавут в статье 24 в Соглашении о правах на землю
Нунавут, которое защищает и поощряет предпринимательство инуитов.

Климатические изменения на севере также начинают становиться причиной
экономических перемен. Деформация снежного морского покрова, изменения
дикой фауны и временных систем оказали драматическое воздействие на
способность охотников найти оптимальные условия для охоты, которые стали
критическими по сохранению охотничьего промысла и успеха в достижении целей.
Согласно Межгосударственного подкомитета по изменению климата, по мере того,
как покров арктического региона будет продолжать убывать и воды севера станут
более доступными, такая коммерческая деятельность как рыболовство,
международная торговля и туризм начнут интенсивно возрастать. Перемены в
климате будут продолжать стимулировать изменения от существования,
связанного с собирательством и охотой, к экономике, основанной на заработной
плате. И здесь, благоприятные возможности для женщин стать активными
участниками коммерческой деятельности могут получить свое развитие.

б) участники в органах самоуправления

Многие из коренных народов циркумполярной Арктики имеют успех в этом деле
или уже свое самоуправление. Достижения политической автономии дают
результаты в значительных изменениях жизни общины и ее членов. Этот
начальный переходный период может быть медленным или болезненным, когда
община сделает свои первые шаги по принятию на себя управления службами и
программами, которые развивались в течение долгого времени в интересах
общины и для нее, но не всегда осуществлялись самой общиной или совместно с
ней.

Инфраструктура должна быть развита для эффективной поддержки и
содействия этому переходному периоду. К видению и традициям общины следует
относиться с уважением, а также поддерживать их с помощью законодательной
ответственности и правильных действий на уровне правительства. Руководители с
чувством убеждения как мужчины, так и женщины нуждаются в помощи по
эффективному продвижению вперед их общин на длительный период
самоуправления.
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В Канаде соглашения по совместному управлению, имеющему отношение к
природным ресурсам часто являются результатом того, что определенная степень
политической автономии была достигнута. Так, например, народность Гвичины
сыграла важную роль в совместном управлении стадами оленя карибу на устойчивой
основе и руководстве Норма Касси по защите интересов этого стада, которое
способствует привлечению огромного мирового внимания к оленям карибу.

в) связи между женщинами и влиянием окружающей среды на здоровье

Существует весьма сильная связь между женщинами Севера и загрязняющими
агентами из окружающей среды. Это одна из наиболее опасных тем, обращенная к
общинам арктического региона. Последние исследования, проведенные в рамках
Программы о загрязнении Севера в Канаде и Комитетом арктических ресурсов
Канады придают большое значение вредному воздействию загрязняющих агентов в
качестве постоянных органических загрязняющих агентов или ПОЗФА на здоровье
под влиянием окружающей среды. Постоянными органическими загрязняющими
агентами являются токсичные, долговечные углероды или побочные продукты
индустриальной промышленности, сконцентрированной на юге. Как известно,
ПОЗФА вызывают заболевания раком, а также имеют разрушающее влияние на
неврологическую и иммунную системы. Они биоаккумулируются в жировых
тканях морских млекопитающих, а затем потребляются в пищу людьми в виде
традиционной деревенской пищи.

Деревенская еда играет ключевую роль в жизни северян не только как пища сама
по себе, но также и занимает важное место в культурной, духовной и экономической
жизни коренных народов. Для женщин ПОЗФА имеют неблагоприятные воздействия
на рождаемость и являются причиной повышенных заболеваний рака груди. Кроме
того, женщины коренных народов несут на себе тяжесть понимания того, что
ПОЗФА трансформировались в поколения, когда эти загрязняющие агенты
проникли через плаценту и материнское молоко. Председатель Инуитской
Циркумполярной Конференции госпожа Шейла Вотт-Клутьер неустанно работала
над подтверждением связи между здоровой деревенской пищей и стабильным
образом жизни для инуитов и гарантией того, что постоянные органические
загрязняющие агенты должны быть запрещены на международном уровне. Следуя из
того, что ПОЗФА представляют собой значимую тему в плане окружающей среды,
здоровья и культуры для женщин, роль женщин в индентификации, отношении,
связи и содействии политики относительно ПОЗФА должна быть признанной.

г) социальная справедливость

Согласно Керол Гиллиган, Джудит Плант и другими авторами, женщинами владеют
чувства эмфатии и сопереживания и они привязаны к земле. Другие
представительницы экофеминизма верят в то, что женщины имеют врожденную
привязанность к земле по причине их возможности к репродуктивности. Когда мы
имеем дело с вопросами, касающимися управления природными ресурсами,
женщинам представляется уникальная возможность и перспективы, которые
позволяют найти подход и решения по вопросам природных ресурсов в отличном
плане по сравнению с мужчинам. Так, например, кажется, что женщины могут быть
более эффективны в общении, чем мужчины и придавать одинаковое внимание
процессу и объекту при достижении поставленной цели, в то время, как мужчины
обычно неэффективны в общении и придают больше значения достижению цели,
чем процессу. Половину человечества составляют женщины и эта половина играет
видную роль в жизни семьи севера и общины. Для основания социальной
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справедливости вклад женщин должен получить свою оценку и их способность к
руководству должна иметь благоприятную почву.

Почему больше женщин не привлекается на руководящие роли?

а) образование

В общинах коренных народов мужчины и женщины принимают участие в
создании и связях традиционных знаний об окружающей среде и других формах
устных традиций. Глубоко осознавая перемены в природе, образ жизни северных
коренных народов основан на  врожденном отношении с землей, животным миром,
экосистемой и их процессами. Традиционные экологические знания и другие
устные традиции являются проводниками того, как направить жизнь посредством
передачи необходимых инструментов к выживанию.

В историческом плане, традиционные экологические знания являлись
доминантной формой образования в общинах коренных народов и учитывали
равноправие несмотря но то, что у мужчин и женщин имелось различное участие
в деятельности общины. В результате контактов с европейцами, традиционные
экологические знания стали утрачивать свою значимость и формальное
школьное образование было навязано в форме санкционированной
образовательной системы.

Сегодня, высшее образование особенно необходимо для получения влиятельных
мест работы в правительственных органах и компаниях, где принимаются важные
решения. Изучение естественных наук и математики необходимо для позиций в
управлении природными ресурсами, но учителя не придают должного внимания
девушкам в изучении этих предметов, они также в этом плане недостаточно
поощряются родителями или поддаются сравнительному давлению. Молодые
женщины имеют ограниченные возможности в управлении природными
ресурсами без соответствующего образования по естественным наукам и
математике. Формальное образование осталось на прежнем критическом уровне в
общинах коренных народов, которые борятся с падением числа студентов и
высоким уровнем прерывания учебы. Кроме этого, на севере Канады многие
родители коренных народов стали объектами грубой системы школ-интернатов и
по этой причине возможно с неохотой поощряют продолжение учебы своих детей в
формальной школе.

б) культура

Роль женщин и мужчин не является одинаковой в традиционных занятиях
северного региона таких, как ловля китов, охота на оленей карибу или оленеводство,
но вся работа оценивается равномерно. В традиционных общинах цели и
ответственность поделены и тут имеется честное разделение в распределении
ролей. Тем не менее, западные ценности исторически наложили свой отпечаток на
мужскую работу и повлияли на негибкое разделение мужских и женских ролей. По
причине того, что ценность женского труда была преуменьшена согласно западным
убеждениям, то и это явление отразилось на положении женщин в северных
общинах коренных народов. В следствии этого, благоприятные возможности для
женщин по занятию руководящих ролей ограничены, так как их вклад
рассматривался, как менее значительный по сравнению с мужчинами. На данный
момент, остатки этого патриархального мышления пребывают в прежнем
состоянии на всех общественных уровнях.
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Каким образом можно гарантировать более широкое привлечение
женщин?

а) принятие четкого видения ведет к переменам

Организационное изменение, направленное на гендерное равноправие в
управлении природными ресурсами, основано на подаче ясного видения и
развития функционального плана, имплементированного в это видение на
долговременной основе. Решающим моментом является то, что этот план
регулярно проверяется для обеспечения его соответствия и практического
выполнения, а также, что он не останавливается на недостигнутой задаче, которая
никогда не была решена.

б) вызов западной дискриминации

Правительственные органы, промышленные и академические круги должны
регулярно проверять и пересматривать свою политику, программы и службы для
гарантирования гендерной диверсификации. Особое значение следует придавать
устранению барьеров и препятствий по продвижению женщин на руководящие
позиции. Программы по руководству и наличие моделей ролей женщин в
управлении также будут содействовать процессу.

в) принятие во внимание и утверждение всех форм обучения

Все формы знаний и обучения должны быть приняты во внимание и использованы
по отношению к комплексным задачам, поставленным на данный момент Северу.
Как западный рационализм, так и традиционное видение мира коренными
народами должны оказывать содействие друг другу.

г) расширение доступа к возможностям по образованию

Учебные программы должны поощрять девушек и женщин, чтобы они заполнили
пробелы в изучении естественных наук и математики посредством заимствования
опыта старейшин, родителей и членов общин. Подготовка преподавателей
естественных наук и математики должна включать информацию, следуя которой,
молодые учителя уделяли бы больше внимания девушкам и научным дисциплинам.
В программах колледжей и университетов должны прилагаться усилия по
привлечению большего числа девушек для изучения естественных наук и
математики в плане обеспечения их более широкой представительности в данной
сфере деятельности. Стипендии, грант-стипендии и денежные пособия должны
поддерживать эти инициативы.

д) признание уникального вызова женщинам

Многие женщины не в состоянии использовать выгоду от учебных программ и
образовательных возможностей, имея главную обязанность в заботе о детях или
родителях. Их возможность по полному обеспечению семьи тоже может быть
сокращена. На эти уникальные вызовы можно ответить посредством предложения
гибких расписаний для классов, неполным рабочем днем, благоприятными
условиями по уходу за детьми на месте и адоптацией политики, проявляющей
толерантность к потребностям и нуждам женщин Севера.
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Какова роль Арктического Совета в содействии благопрятных
условий по привлечению женщин на руководящие позиции в
управлении природными ресурсами?

В подтверждение Декларации Инари и нового подхода к развитию человеческих
ресурсов Арктический Совет может принять на себя руководящую роль по
содействию широкому привлечению женщин в плане природных ресурсов
посредством следующих усилий:

а) Создать программу по вопросам гендерного равноправия с участием Рабочей
группы по устойчивому развитию.

б) Инициировать оценку политики, программ и процедур по гендерному
равноправию Арктического Совета на данный момент.

в) Разработать политику, связанную с более широким привлечением женщин на
руководящие должности в рамках программ Арктического Совета и рабочих
групп.

г) Осуществлять постоянный мониторинг по руководству политикой,
программами и процедурами с целью сохранения равноправного
представительства женщин.

е) Увеличить представительство женщин в Арктическом Совете.

ж) Усилить связи между группами женщин циркумполярной Арктики с целью,
чтобы инициативы, выдвинутые на конференции были имплементированы и
поддержаны.

С усилением роли женщин на руководящих позициях в управлении
природными ресурсами, их возможности оказывать влияние на принятие решений
и производить изменения на местном и глобальном уровнях тоже возрастают.
Посредством обеспечения гендерного равноправия на руководящих позициях в
управлении природными ресурсами женщины будут иметь благоприятные
возможности в экономическом плане, принимать участие в процессах
самоуправления, оказывать многообразное содействие в сфере улучшения
природной среды, а также иметь уникальную и вескую перспективу с женской
позиции. В конечном плане, устойчивое развитие будет реализовано в отношении
экономических, политических и социально-культурных потребностей женщин
Севера.
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Женщины коренных народов и устойчивое развитие
– идентитет и права на землю

Ирья Сеуруярви-Кари, Саамы, Финляндия

В своем докладе я уделяю основное внимание вопросам окружающей среды и
культуры народов арктического и северного региона, в особенности, народа саамы
в Фенноскандии и Северо-западной части России, с точки зрения женщин-саамок,
включая духовную перспективу.

Я работаю лектором и координатором многодисциплинарной программы по
исследованиям саамов на финно-угорской кафедре Хельсинкского университета.
Программа включает в себя широкий диапазон предметов: археологию, историю,
этнографию и культурологию, фольклор, сравнительную религию и филологию. В
основе моей репрезентации лежит также мой двадцатилетний опыт в саамской и
международной политике1 .

Народ саамы, так же как и все коренные народы – часть экосистемы. Коренные
народы арктического региона жили от земли испокон веков, и они всегда были
зависимы от земли, моря, льда и возобновляющихся природных ресурсов, когда
занимались своими основными промыслами: оленеводством, рыбной ловлей и
охотой. Эти народы использовали и занимали огромные территории уже намного
раньше установления государств, и намного раньше, чем законодательные системы
этих государств стали притеснять коренных жителей.

Принципы экологических отношений саамов указаны в политической
программе саамов следующим образом:

Наше неотъемлемое право – сохранять и развивать свою экономическую
деятельность и свои общины согласно со своими общими условиями, и
вместе мы хотим сохранить свою землю, природные богастсва и
национальное наследство для будущих поколений2 .

Язык играет существенную роль, когда мы говорим об окружающей среде и
развитии, так как он выражает также и способ, с помощью которого мы сохраняем
окружающую среду. Например, в саамском языке сотни выражений для снега и
оленеводства. В течение последних столетий большинство языков коренных
народов находятся на стадии вымирания. Причинами их исчезновения являются, в
особенности, экологические изменения, которые происходят из-за вмешательства
человека в природу. Таким образом лингвистическое разнообразие взаимосвязано с
биологическим и культурным разнообразием.

1 Ирья Сеуруярви-Кари – зам. председателя Саамского парламента в Финляндии.
2 Для более подробной информации о политической программе саамов, см.

http://www.dkik.gl/komp/saami_programme_4_the.html
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Экологическая структура саамской культуры

Коренные народы, живущие в арктическом регионе традиционно  существовали за
счет охоты, рыбной ловли и оленеводства. Культуры, основанные на охоте, рыбной
ловле и оленеводстве имели, и до сих пор имеют, свои экологические структуры.
Такого типа способ существования требует огромных территорий для
передвижения. Люди переезжали с одного места в другое по следам дичи и в
поисках рыболовных угодий. Способ существования в охотничьих общинах был
основан на точных знаниях о природе.

Традиционные территории разделялись в лопарские деревни или siida (сиида).
Сиида образовала специальную административную и социальную систему саамов.
Сиида представляла собой общность родов и связанных с ними семей, которые
проводили большую часть года в разных местах по семьям по всей их территории.
В зимнее время все собирались в свои зимние деревни, а в летнее время переезжали
опять в другие районы на охоту, рыбную ловлю и оленьи пастбища.

Вопросы взаимного интереса обсуждались на собраниях, проводимых в зимних
деревнях.В лопарских деревнях в Шведском королевстве деревенские собрания
назывались «hut ting» (sobbar или norr^s на территориях кольских саамов), и их
вели старейшины деревень. Совместные темы, по которым принимались решения,
включали в себя вопросы по разделению прав на землю и воды между семьями,
участию в охоте на бобра и дикого оленя, равному и справедливому распределению
лова, а также сборке дани. Деревенские собрания обсуждали также отношения с
другими общинами (сиида). Традиционным общинам были характерны
совместная ответственность и равноправие. Малосостоятельным членам общины
всегда оказывали помощь. Существовало гендерное равноправие. Свидетельством
этого служат картины, написанные исследователями, на которых женщины также
занимаются охотой и держат в руках копья. В то время женщины были также
колдуньями (noaidi), шаманами и религиозными руководителями. Положение
женщины в семье и обществе было весьма значительным. Это отражается в
мировозрении саамов. Мы всегда думали, что природа одна и единая, а не
состоящая из отдельных частей. Наш способ мышления охватывает как мужчин,
так и женщин, потому что мы традиционно не разделяем гендеры. Саамское слово
для «гендера» - «sohkabealli», что обозначает «часть человеческого рода».

Мировозрение саамов

В дохристианский период мировозрение саамов в охотничьих общинах было
основано на взаимных отношениях с силами окружающего мира. Естественное
окружение считалось живым. Все существа природы имели в себе живую и
сознательную сторону со своей волей, которая была более или менее сильной и
доминирующей в отношении человека.

Для многих современных западных людей природа стала «естественной», и они
приняли на себя доминирующую роль над природой. Для коренных народов
природа была «сверхъестественной» тем, что над ней нельзя было господствовать и
она имела своих духов и богов со своей волей. Несмотря на это, люди вели себя как
полноценные участники и не находились в руках природы. Люди уважали природу
и жили вместе с ней. Для коренных народов Земля – это Мать людей и именно
Мать Земля кормит людей. Ее нельзя обижать и ее следует уважать, так как люди
живут на ней. Наш известный саамский писатель, Нильс-Аслак Валкеапяя посвятил
целую книгу Матери Земле, которая называется Eanni, Eannázan. Валкеапяя
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показывает отношение между терминами земля – eanni и мать – eannázan. В
саамском языке эти слова имеют одинаковое или даже синонимичное значение.

Слово «святое» также важное в этом контексте. В моей родной коммуне Утсйоки
расположены три сопки, название которых Ailegas. Название Ailegas – старое
саамское слово и обозначает святое. Помимо святости, многие названия сопок
относятся к людям, и эти сопки часто и выглядят как люди. Такие сопки как,
например, Наттасет, Малла и Саана в северной Финляндии относятся к
женщинам. По всей саамской земле имеется много других святых мест. Святые
места должны быть документированы самими саамами, и эти места должны
находится под законодательной охраной в связи с тем, что они важны для
идентитета саамов. Вышеуказанные примеры показывают также наш способ
мышления, согласно которому люди, природа и боги включены в одном мире.

Роль женщин коренных народов в культурах под угрозой

Язык, культура и земля играют решающую роль в идентитете коренных народов и в
их выживании, и поэтому мы сегодня боремся за свои культурные права и за
возврат своих традиционных территорий. Одна из наших целей в этой борьбе –
обеспечить передачу своего языка, своей культуры и своих традиций следующему
поколению.

Защита и продвижение языка и культуры крайне важны. Этой работой
занимаются многие саамские организации и школы, но главная работа проводится
дома. Представительство женщин все еще низкое в организациях, но дома
женщины берут на себя большую ответственность. Даже в самые тяжелые и
трудные времена в обществе женщины способны выживать и сохранять общество
работоспособным. Например, в конце 1980-х годов саамские женщины в России
стали инициаторами культурного возрождения и эмансипационного движения,
благодаря которому они сегодня имеют возможность сотрудничать на
национальном и международном уровнях с другими саамами в Скандинавии.
Саамский народ работает вместе с целью поднятия своего голоса во всех важных
вопросах, касающихся их самих.

Несмотря на активную деятельность саамского и других коренных народов
сегодня, и несмотря на некоторый прогресс в развитии и признании прав коренных
народов в ряде стран, например в Скандинавии, все еще осталось много
препятствий и угроз для идентитета коренных народов. Кажется, что основные
препятствия до сих пор – это глубоко закоренелые стереотипы коренных народов,
как благородных дикарей и как, остатков древности, как исчезающих народов без
будущего, это и этноцентризм и доминация основного населения над
меньшинствами, что в большинстве случаях означает исключение коренных
народов из процессов принятия решений. Даже на этой конференции
представительные органы саамского народа, саамские парламенты, не были
официально представлены. Все это оказывает обессиливающее влияние на
коренные народы. С глобализацией мира возникает новый вызов для
сотрудничества между коренными и некоренными народами.

Однако, самый значимый вопрос среди коренных народов – это права на землю.
На Саамской земле в Финляндии 90 % земли принадлежит государству.
Представителем государства является Главное управление по лесам и лесопаркам,
которое все больше ведет свою деятельность на коммерческой основе и которое
управляет вопросами владения и использования земли. Права на землю саамов с
незапамятных времен не были признаны в Финляндии. Вот почему саамы должны
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бороться. Их традиционные земли, воды, фауна и флора находятся под угрозой и в
опасности по многим причинам, и само их выживание в опасности. Самые
большие угрозы для природы – это лесное хозяйство, водовыпускные меры в
водохозяйственных системах, строительство электростанций и загрязнение
природы. Например, многие виды животного мира под угрозой, как песец и орел,
из рыб, как лосось и форель, являются крайне важными для существования
арктических народов. Чрезмерная эксплуатация любого вида земли, в том числе и
самими саамами, до сих пор является проблемой. Так же, чрезмерный выпас оленей
исторически воздействовал на деградацию и потерю растительности. Целью
всякого управления ресурсами должно быть устойчивое использование, как в
отношении коммерческого, так и любого другого использования арктической
природы. Нельзя забывать о том, что одна из самых больших угроз для арктической
окружающей среды – это изменение климата, и мы даже еще и не знаем, какие
воздействия это изменение будет иметь на природу и окружающую среду.

Заключение

Колонизаторы воспринимали землю как неограниченный источник и земля
эксплуатировалась для обеспечения неограниченных потребностей. Как мы знаем,
такая перцепция уже не является устойчивой, и ее следует изменить. Коренные
народы имеют длительную историю о существовании от земли. У них имеются
хорошие знания о биологических и экологических аспектах окружающей среды.
Традиционное знание коренных народов предлагает биологическую
классификацию и понимание разных типов экологических связей, таких как,
динамика популяции, комплексные взаимоотношения между видами и среди них, а
также с физическим окружением. Традиционное знание предлагает также отличное
мировозрение об отношении человека и окружающей среды. Это знание основано
на перцепции, что люди и окружающая среда одни и едины. Результатом
интеграции такой информации с западным мировозрением и наукой можно было
бы достичь более эффективных решений в управлении ресурсами, охране земель и
ресурсов от деградации и чрезмерной эксплуатации.
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Сельские женщины и мужчины Архангельской
области: Стратегии против маргинализации

Наталья Кукаренко, кандидат философских наук,
Поморский государственный университет, г. Архангельск

В этом докладе представляются результаты исследования о роли гендера в
деятельности по местному развитию и участии на местном уровне. Исследование
проводилось в 2000 – 2002 гг. в четырех районах Архангельской области в рамках
основного проекта Северный путь: Местное самоуправление и улучшение
демократии.1  Организаторами гендерного исследования стали проект Северный
путь и Центр гендерных исследований Поморского государственного
университета. Главное внимание исследования придавалось ролям женщин и
мужчин в повседневной жизни, в особенности в распределении домашних
обязанностей и функций, контролю семейных экономических ресурсов, а также
гендерным различиям в индивидуальном вкладе в развитие общин. В качестве
гипотезы мы предполагали, что женщины и мужчины в российских деревнях
разрабатывают различные стратегии участия в деятельности по развитию
сообщества в связи с: 1) различиями в их повседневной жизни, и 2)
трансформацией российского общества, последствием которой стало то, что
женщины вынуждены концентрироваться больше на семье, уходе за престарелыми
и детьми, и практическими заботами по выживанию, и в меньшей мере на
профессиональной карьере и политике в конвенциональном плане. Цель
исследования заключалась в изучении того, находятся ли мужские и женские
стратегии на стадии изменений в результате функционирования проекта Северный
путь, и в определении оценки их успеха на уровне села, сельсовета2 , района и
области.

Методология

Изначально исследование проводилось в четырех районах Архангельской области:
Устьянском, Шенкурском, Виноградовском и Приморском, но затем два района

1 Организаторами основного проекта, финансируемого шведским государственным фондом СИДА, были
администрация провинции Емтланд, Швеция, и администрация Архангельской области, Россия. Основная
цель – развитие новых форм местного самоуправления и участия в совместной деятельности на районном
уровне в Архангельской области.

2 Сельсовет состоит из нескольких деревень, имеющих общую местную администрацию, которая отвечает
за обеспечение основных социальных услуг, школу и прочие общие вопросы.

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
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(Устьянский и Шенкурский) были исключены. Это было сделано по двум
причинам: во-первых, основные результаты в исключенных районах совпадали с
результатами в одном из двух оставшихся, и, во-вторых, Виноградовский и
Приморский районы расположены ближе к Архангельску, и, таким образом,
исследовательской группе было легче проводить их мониторинг. Исследование
основывалось на интервью с жителями, а также представителями органов власти.

Помимо интервью, изучались также и письменные документы об истории
деревни, документы о местной коммерческой деятельности и развитии, а также
статистические данные.

В исследовании мы стремились получить ответы на следующие вопросы:
1. Каковы роли мужчин и женщин в повседневной жизни?
2. Есть ли какие-либо изменения в распределении домашних обязанностей (по

сравнению с поколением родителей)?
3. Кто играет центральные роли в жизни общины?
4. Изменилось ли что-либо в жизни общины за последние несколько лет с

точки зрения активности – не активности населения? Кто принимает важные
для жизни общины решения? Есть ли здесь гендерные тенденции?

И подразумевая, что за последние 15 лет во всей стране в целом изменилась
экономическая ситуация, приведшая к кризису традиционных форм
хозяйствования, управления и контроля:

5. Ведется ли в общине какая-то деятельность по развитию поселения,
общины? Есть ли гендерные различия в стратегиях по преодолению кризиса,
маргинализации, вырабатываемых мужчинами и женщинами?3

Российское общество

Россия находится в стадии переходного периода к рыночной экономике и
демократии, что означает революционные изменения в социальных структурах,
государственной администрации и институтах, поддерживающих новую
экономическую систему. Несмотря на все трудности, произошли огромные
изменения, например, децентрализация властных структур и достижение большей
степени самостоятельности в регионах, в то же время как районный и местный
уровни остались фактически без изменений.

Ожидаемый с середины 1990-х годов общий экономический рост по сути так и
не произошел. Наоборот, финансовые и экономические проблемы обострились с
драматической кульминацией в августе 1998 года. На севере России, как и везде в
стране, условия жизни ухудшились среди все более широких групп населения.
Несмотря на богатые природные ресурсы, северные регионы стали за последние
десятилетия сильно зависимы от субсидий центрального правительства.

Ситуация в Архангельской области еще больше ухудшается в связи с ее
периферийным географическим расположением. Связи с другими регионами,
областями и субъектами Российской Федерации уменьшаются. С точки зрения
центра, Архангельская область во многом считается проблематичной, слишком
дорогостоящей в отношении транспорта, отопления, общественных услуг и т.д. В
результате децентрализации расходы на некоторые общественные услуги,
например, библиотеки и музеи, были возложены на региональный уровень без
выделения необходимых средств, что привело к ухудшению качества и числа услуг.

3 Наше исследование затрагивало традиции, образ жизни, деятельность, отношения между «своими» и
«чужими», коренных жителей и приезжих, открытость к инновациям и отношение к изменениям.
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Вторая большая проблема – это депопуляция населения на севере России и, в
особенности, в Архангельской области (в 2000 году число населения уменьшилось
на 167 тысяч человек (1,1 %) в связи с миграцией и тем, что смертность превышает
рождаемость. Число населения в данный момент составляет 1 459 тысяч).4

Проблема подобного рода увеличивает напряжение и озабоченность в регионе, в
особенности, учитывая огромные экономические трудности и перемены,
воздействующие на промышленность и сельское хозяйство. Многие
производственные предприятия стали нерентабельными в условиях рыночной
экономики, и безработица достигла тревожных показателей. Для всего северо-
запада России стала характерна социальная и экономическая нестабильность,
обостряемая тем, что не установлено никаких стабильных отношений между
разными группами и уровнями общества. Все расширяющаяся брешь между
крайне богатым меньшинством и бедным большинством привела к поляризации
общества.

Общая ситуация вызывала появление «мифов опасности» (представлений о
наличии скрытых угроз), недоверие к органам власти как среди сельского, так и
городского населения. Появилось много идеей, как организовать повседневную
жизнь, в том числе социальные и коммерческие услуги, и как заработать деньги,
чтобы выжить, но люди, в общем, не имеют, или думают, что не имеют,
необходимых средств для использования потенциала, фактически имеющегося у
них в распоряжении. В этом контексте концепция местного самоуправления стала
одной из популярных идеей, и во многих районах в результате появились разные
формы бартерной экономики, поддерживающие активность в селах и населенных
пунктах. В некоторых местах люди более активны и там предпринимаются
определенные социальные инициативы, но повсеместно активное население
утверждает, что для их успешной деятельности необходима помощь со стороны.

В новой системе районные администрации больше не являются частью
государственной административной структуры; вместо этого они стали основными
действующим сторонами. С 1990-х годов роль сельсоветов5  изменилась: они сегодня
неотъемлемая часть новых структур местного самоуправления и потеряли частично
свои прежние полномочия. Сегодня у них часто не хватает своих собственных
экономических ресурсов и они стали почти полностью зависимыми от районного
бюджета. В районах, где сельсоветы работают хорошо, люди считают их
«официальным органом», отвечающим за решение всех бытовых вопросов на
местном уровне.

В стремлениях укрепить роль сельсоветов и разработать новые формы
сотрудничества между сельсоветами и районной администрацией, некоторые
деревни и сельсоветы пытаются реорганизовать сельские собрания или собирать
местные группы по развитию. Они предлагают идеи и выдвигают проекты по
вопросам борьбы с безработицей, развитию сельского и лесного хозяйства или
развитию местного предпринимательства.

4 Площадь области равна площади Франции, но население распределено по территории области
неравномерно. В большинстве своем население сконцентрировано в городах: число городского
населения составляет 1 млн. 85 тыс., а сельского населения лишь 374 тысяч.

5 Создание сельсоветов относится к советскому периоду, когда они представляли самый низкий
уровень структур власти. Среди руководителей сельсоветов, старейшин деревень, как правило,
можно найти людей, больше всех посвятивших себя развитию своих районов.
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Роль женщин

Северные женщины традиционно играли важную роль, особенно в сельской
местности. Исторически это было связано с длительным отсутствием мужчин,
когда они отправлялись на охоту, занимались торговлей или были в море на лове
рыбы. Женщинам оставалось принимать все решения касательно жизни общины.
Несмотря на то, что женщины играли важную роль в общественной жизни, работа,
проделанная женщинами на благо общины, никогда не оценивалась в такой мере
как работа мужчин (Белобородова, 2000, 19-29; Вязьмина, 2002).

В советский период сама система вынудила женщин занять активную позицию.
Новое советское правительство предоставило российским женщинам все
политические и гражданские права, и самое прогрессивное законодательство своего
времени действительно улучшило положение многих женщин низших классов
(Айнхорн, 1995; Посадская, 1994). На всех политических уровнях, кроме президиума
правительства, была установлена квота 30 % для представительства женщин.
Однако, женщинам разрешили принимать решения лишь по «легким» вопросам,
таким как, например, социальные вопросы, и женщин назначали лишь в «легкие»
министерства, например, в области культуры, образования и здравоохранения.

С другой стороны, потребность в работниках в стране дала женщинам «право на
труд», что, в общем, угнетало, а не освобождало женщин, так же как и мужчин,
поскольку «право на труд» стала обязательным для каждого советского гражданина.
В то же время женщины не были освобождены от тягот домашнего хозяйства.
Система общественного питания и прачечных не смогла развиться в такой степени,
чтобы освободить женщин от домашних забот.

Что касается сельских жителей, то советская власть, из-за бедности и дефицита
рабочей силы, вызванных двумя войнами и революцией, нуждалась в продуктах
питания и другой сельскохозяйственной продукции, поэтому жестоко
эксплуатировала сельское население. В отличие от городского населения, сельским
жителям было трудно получить паспорт. Это фактически означало, что их свобода
передвижения по стране была официально ограничена. До 1960-х годов люди были
вынуждены оставаться в селе в силу государственных интересов. Ситуация
сельских женщин была хуже, так как условия жизни в сельской местности были
намного хуже чем в городах, и сельскохозяйственная работа тяжелее на севере, чем
в более южных регионах. Кроме того, женщины по-прежнему отвечали за семью и
уход за престарелыми и детьми.

Развитие нового социалистического государства было достигнуто двойной
эксплуатацией сельского населения и тройной эксплуатацией женщин. Ни женское
движение, ни женщины сами не были движущей силой этих изменений. В
конечном итоге это вызывало апатию к политической и общественной
деятельности среди женщин и невозможность для них присоединиться к
политической борьбе или организоваться политически в период перестройки и
позднее. Помимо этого, многие проблемы, например, домашнее насилие и жестокое
обращение с детьми, отрицались или считались частным делом. Государство также
ослабило роль мужчин как кормильцев семьи путем введения патерналистской
политики в отношении женщин и детей (Айвазова, 1998).

С рыночными отношениями ситуация усложнялась как для мужчин, так и для
женщин. Проблемы в экономике вызывали дефицит рабочих мест, и оба пола не
были готовы к этой новой реальности, но женщин с их семейными обязанностями
она затронула больше всего. В ситуации конкуренции женщины имели меньше
возможностей найти работу, а также сохранять ее за собой. В результате
«протекционистской» идеологии советской власти, женщины считались
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нерентабельными работникам, превращаясь в обузу для предприятий из-за
различных льгот и привилегий. В то же время СМИ активно стали
пропагандировать образ женщины – домохозяйки, заботливой жены и матери.

Описанная выше ситуация в сельских районах в период перестройки
(разрушение колхозов, централизованной системы власти и увеличение
безработицы) означала, что женщины были первыми, кто потеряли работу и
заработную плату и кто были вынуждены остаться дома. В политической сфере
результатом была мужская доминация в политике в верхах. Это было вызвано не
только тем, что «патерналистские» квоты были отменены, но также и тем, что у
женщин отсутствовал опыт в конкуренции за политическую власть, они не были
заинтересованы в конвенциональной политике, которая не отвечала их интересам и
опыту. Причиной мужской доминации были также гендерные стереотипы и
широко распространенное недоверие к политке, институтам и органам власти.

Одновременно следует отметить явное противоречие между общепринятой
идеологией, что женщинам не надо заниматься политикой, так как политика
«мужское» дело, и реальной ситуацией, в которой женщины составляют
большинство в процессе подготовки и выдвижении кандидатов на выборах
(Айвазова, и Кертман, 2000). Женщины также лучше представлены на региональном
и районном уровнях, и заняты в политике на местном уровне (Кудряшова, 2000, 139-
149). Это может объясниться тем, что уровни районной и региональной
администрации менее привлекательны для мужчин, и конкуренция на этих уровнях
соответственно меньше, и поэтому они более доступны женщинам. Работа на
местном уровне занимает также много времени и плохо оплачивается.

Перестройка оказалась, таким образом, возрождением патриархата в отношении
российских женщин, в особенности, в сельской местности.

Деревни

Деревни (Лайский Док и Верхняя Кица) были специально отобраны для нашего
исследования. Обе деревни представляют собой относительно малые общины, и
хотя они входят в состав разных районов, их экономические положения похожы.
Обе деревни имеют почти одинаковую инфраструктуру: средние школы, клубы/
дома культуры, магазины и библиотеки, медпункты, а также неофициальные
организации: местные инициативные группы, родительские и педагогические
советы, хоры и т.д.

Далее мы рассмотрим основные черты этих деревень, их традиции, степень
интеграции, чувство сообщества и то, каким образом социальная интеграция в
данном месте оказывает или оказала влияние на местное развитие.

Занятость

Во всех деревнях население, в основном, самозанято, что означает, что людям самим
приходится находить работу для себя или создать рабочие места. В Лайском Доке
местная судостроительная верфь работает на неполную мощь в связи с общим
экономическим положением в данной отрасли. В Верхней Кице колхоз перестал
существовать в связи с новой рыночной ситуацией и по причине того, что в 1992
году сгорела ферма, которая после этого не восстанавливалась.

В зимнее время мужчины обычно работают на лесозаготовках, а если нет, то
занимаются домашним хозяйством вместе с женщинами, включая как работу по
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дому, так и хозяйственные работы, например, уход за скотом. В летнее время как
мужчины, так и женщины занимаются заготовкой сена6  и огородом, и мужчины и
женщины собирают грибы и ягоды. Мужчины также занимаются рыбной ловлей,
охотой.

Однако, во всех деревнях 6 – 8 женщин имеют постоянную работу в
государственных учреждениях и работают, например, учителями, медицинскими
работниками, библиотекарями, уборщицами или работниками почты. В Верхней
Кице 5 женщин также работают социальными работниками, и в их обязанности
входит помогать одиноким престарелым людям, приносить воду и дрова, убирать в
их домах и делать покупки. В Лайском Доке некоторые люди работают на
судостроительной верфе. Таким образом, эти несколько человек имеют небольшие
постоянные фиксированные доходы. Почти половина населения пенсионеры и
получают свою пенсию регулярно. Однако, ситуация в Лайском Доке во многом
отличается, так как из-за географического положения там проживает много
молодых людей и людей среднего возраста, хотя молодые люди в основном
собираются уезжать.

Это означает, что только престарелые и некоторые молодые люди и люди
среднего возраста получают регулярные доходы. Все остальные должны выживать
за счет натурального хозяйства7  или продавать свои товары на рынке, что
обостряет проблемы с транспортом, знаниями в коммерции, поднимает проблему
удачи и успеха и т.д.

Местный образ жизни и традиции

Во всех деревнях жителям были заданы вопросы об истории сел, о старых и новых
традициях. За исключением Верхней Кицы, где местный хор начал отмечать
религиозный праздник в честь Владимирской Богоматери четыре года тому назад,
обычно только один или два человека могли сказать что-то об истории своей
деревни. Многие респонденты сказали, что они, вообще, не заинтересованы в
знания о местных традициях. Это может быть объяснено многими факторами: во-
первых, знание о местной истории никогда не считалось ценностью для многих
россиян. В советский период психология российских людей была направлена на
глобальные вопросы, имеющие значение для всей России. Во-вторых, личные темы,
так же как и индивид в целом, всегда подчинялись коллективным интересам. В-
третьих, жизнь в сельской местности всегда была тяжелой и многие молодые люди
покинули свои родные села. Результатом всего этого было отсутствие знаний об
истории родного села и чувство оторванности от корней. Это чувство теперь
трансформируется, так как большинство сельских жителей не в состоянии уехать.
Вместо местных традиций, многие респонденты назвали общенациональные
праздники, например, Новый год и Международный женский день.

Женщины, в своем большинстве, назвали «практические» традиции, например,
уборку улиц, субботнюю баню, доение коров во всей деревне в одно время, вязание,
изготовление половиков, изготовление лодок, консервирование продуктов и работу
в огороде и саду. Мужчины называли просмотр телевизора, посещение друзей и

6 После ликвидации колхоза, в Верхней Кице все земли и поля вокруг села были распределены между
жителями, и, таким образом, каждая семья получила участок луга и поля для выращивания сена на корма
животным, а также овощей для продажи.

7 Под натуральным хозяйством понимается традиционная система хозяйства, при которой все товары и
продукты питания производятся для собственного использования, а в случае излишка, они обмениваются
и, таким образом, создается неформальный рынок.
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выпивку с ними. Интересно то, что хотя практически во всех селах одинаковые
«практические» традиции, только некоторые женщины назвали их. На наш взгляд
это можно объяснить тем, что большинство женщин принимает их как
необходимую рутину. При этом хотелось бы еще подчеркнуть, что именно
«женщины» сохраняют эти традиции. Как женщины, так и мужчины принимают
участие в этих традициях, но их отношение к ним отличается. Мужчины
принимают в них участие только потому, что все так делают, и, таким образом, им
«неудобно отличаться от других» и их волнует, «что скажут другие».

Однако, было бы неправильным сказать, что все женщины заинтересованы в
работе на благо общины и сохраняют традиции и что все мужчины предпочитают
оставаться в стороне. Правильнее будет сказать, что отношения к коллективной
деятельности среди группы активистов и всех остальных в общине четко
отличаются. Такое чувство коллектива, когда «все делают и видят, что я не делаю», и
боязнь отличаться от других, являются результатом следующих обстоятельств:

1. Все эти деревни имеют малое население. Все друг друга знают.

2. За разрушением коллективных хозяйств последовало разрушение идеи
«коллективного пользования или интереса». Система оставила людей на
самовыживание, что привело к развитию индивидуализма. Люди были
объединены коллективной работой, которой они занимались в совхозах, но
теперь, когда каждый зарабатывает деньги сам, люди стали встречаться реже.
Таким образом, экономическая и психологическая интеграция ослабилась.

Распределение труда внутри семей

В этом разделе были заданы следующие вопросы: Какие обязанности выполняют
женщины и мужчины в своем домашнем хозяйстве? Какие обязанности они
выполняли раньше? Имеется ли какая-нибудь согласованность о распределении
труда, денег, свободного времени внутри семьи или права и обязанности
распределяются «традиционным» способом? Кто принимает решения внутри
семьи?

Во всех деревнях как женщины, так и мужчины ответили сразу, что они все
делают вместе и разделяют обязанности. Тем не менее, и мужчины и женщины
говорят, что есть мужские и женские работы. Женские работы включают в себя
стирку одежды, мойку посуды, помощь старым родителям по дому, работу на
огороде, приготовление пищи и уход за ребенком. В мужские работы входят
переноска тяжелых предметов, работы с использованием плотницких
инструментов, носка воды, вынос мусора, выбивание ковров и половиков, иногда
уборка с пылесосом, ремонт машины, помощь со стиркой, ремонтные работы по
дому и рубка дров.

Мы также попросили респондентов описать традиционную семью. Пожилые
женщины, так же как и почти все мужчины, были склонны говорить о
патриархальной модели семьи; более молодые женщины описали равноправную
семью, а женщины среднего возраста выбрали матриархатную модель.8 .
Респондентов попросили составить подробное расписание распределения времени
в течение дня, и мы выяснили, что рабочий день женщин начинается раньше всех и
заканчивается позже всех. Все женщины рассказали, что они делают покупки,

8 Эти концепции используются группой исследователей, не респондентами.
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отвечают за деньги и принимают решения, что и когда покупать для хозяйства.
Мужчины желают быть главами семьи, но в связи с тем, что они часто отсутствуют,
женщинам приходится брать на себя ответственность.

Не смотря на то, что молодые женщины склонны утверждать, что их семьи
построены на равноправной основе, фактически только одна семья оказалась
равноправной в отношении распределения труда. Пожилые женщины рассказали,
что есть большая разница в семейных отношениях между поколениями– молодые
люди помогают своим женам в приготовлении пищи и стирке в отличие от мужчин
их возраста. Женщины старшего поколения также рассказали, что их мужья начали
помогать им в последнее время, когда оба супруга старые, и что причина этого в
основном в состоянии здоровья и опасении остаться одним.

Женщины среднего возраста с детьми подростками рассчитывают на себя и
своих детей, заявляя, что матриархатная модель самая предпочтительная. Они
рассказали, что дети должны помогать родителям и родители полагаются на их
помощь. Тем не менее, дочери помогают матерям, а сыновья отцам. Таким образом,
традиционные схемы распределения труда внутри семей поддерживаются среди
молодых поколений посредством их социализации.

Схема разделения денег внутри семей одинаковая в отношении всех поколений –
мужчины дают деньги женщинам, а женщины отвечают за ежедневные расходы и
потребности. Что касается более крупных покупок, например, магнитофона или
телевизора, мужчины принимают участие в совместных обсуждениях, что
покупать. Семейные деньги хранятся в определенном месте, и женщины отвечают
за расчеты семейного бюджета.

Респондентов спросили также, довольны ли они распределением труда между
супругами. Мужчины ответили, что они довольны своими женами. Оценки
женщин по отношению к работе, выполненной их супругами, распределились в две
группы: группа молодых женщин ответила, что они довольны качеством и
количеством помощи или работы, выполненной их мужьями; а женщины среднего
возраста и пожилые женщины в целом ответили, что их мужья ничего не делают по
дому. И мужчины и женщины оправдывают это традициями, и они рассказали, что
у них имеются ясные представления о том, что входит в мужские и женские
обязанности и работы.

Подводя итоги ответов этого раздела, очевидно, что женщины заботятся о
семейном бюджете и имеют почти полную ответственность за его контроль, в то
время как мужчины заняты физически тяжелой работой. Но, естественно, когда
мужчины отсутствуют, женщины выполняют также и эту работу. При том,
ремонтные работы и работы по хозяйству с использованием инструментов
случаются не так часто как мойка посуды. Женщины занимаются ежедневными
вопросами, решают проблемы и принимают решения по повседневной жизни
своих семей. Фактическое распределение труда абсолютно не совпадает с мнением
респондентов. Мужчины предпочитают держаться за стереотипы и они все еще
желают быть главами семьи. Одновременно они предпочитают держаться в стороне
от того, что они считают мелочами, хотя их образ жизни и благосостояние их семей
во многом зависит от этих незначительных семейных вопросов.

Институты и местные инициативные группы.

В целом можно выделить два разных типа организаций во всех селах: организации
по развитию и старые организации. Старые организации существовали длительное
время и, как правило, служили экономической и социальной основой села. В эту
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категорию входят такие организации как почта и медпункт. Они играли важную
роль в жизни общин. Их исчезновение вызывает большое количество проблем в
жизни села с экономической, социальной и даже психологической точки зрения. С
одной стороны, они представляют определенную стабильность и местную жизнь
невозможно представить без них, а с другой стороны, их традиционный способ
работы можно считать в каком-то плане тормозом для развития и открытости к
новым инновациям в переходный период.

Все новые организации входят в категорию группы развития, это, например,
местная инициативная группа, а также старые организации, которые взяли на себя
нетрадиционные функции, как, например, школы, клубы или библиотеки. Эти
организации заинтересованы в развитии общины, и несмотря на то, что они не
являются политическими организациями, они трансформируют «личное в
политическое» на уровне общины. Членство в этих местных обществах
осуществляется на добровольной и открытой основе и вся деятельность, которой
они занимаются, связана с важными для общины вопросами.

Местные инициативные группы

Местные инициативные группы явление новое. Раньше всех появилась местная
инициативная группа в Верхней Кице, которая работает уже четыре года и такое же
время местный совет общины. Во всех деревнях местная инициативная группа
определяется как общественный орган самоуправления. Она представляет собой
негосударственную организацию со своими правилами. Главная идея – предлагать
идеи, которые могут помочь в решении важных для деревни и общины вопросов, а
также обеспечить благосостояние общины. Членство в местных инициативных
группах добровольно, свободно и открыто для всех. Члены совета общины
избираются среди членов общины. В основном, во всех деревнях, включенных в
исследование, члены местных инициативных групп и совета общины – одни и те же
люди, в большинстве своем, женщин, которые обычно встречаются на регулярной
основе.

Хотя местные инициативные группы учреждены относительно недавно во всех
деревнях и находятся в процессе формирования, им удалось достигнуть многого.
Так, например, местная инициативная группа в Верхней Кице выдвинула и
выполнила следующие инициативы:

- Проект «Зимние игры северной деревни» в 2000 году. В этом году группа
организовала экскурсии по Верхней Кице, были построены две горки для
катания на собачьих и волчьих шкурах, а также на санках, трасса для
прогулок на традиционных русских санях, карусель и организованы прогулки
на «Буране». Группа организовала также чаепитие с пирожками в местном
клубе с лекцией о местной истории.

Эта инициатива привлекла внимание к Верхней Кице и создала рабочие места
для волонтеров. Она также является хорошим примером успешного проекта по
туризму и первым шагом в развитии туризма в этом районе. Следующим летом
группа намерена расширить свой бизнес по туризму и организовать летние
маршруты.

- Выращивание картофеля для продажи с целью получения доходов для
общины и покупки микроавтобуса для школьников.
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- Строительство часовни в Верхней Кице. В Верхней Кице проживает много
верующих, но ближайшая церковь находится далеко, поэтому многие жители
деревни хотели иметь маленькую часовню на месте, где когда-то была
расположена церковь Владимирской Богоматери.

Местная группа по развитию в Лайском Доке выполнила следующие проекты в
2000 – 2001 гг.:

- Организация праздника на День престарелых, в котором приняло участие 63
человека.

- Организация мероприятия по помощи детьям-сиротам. Группа собирала
книги, игрушки и одежду для передачи в детский дом.

- Организация мероприятия «Ветеран» по помощи более 100 ветеранам войны,
живущим в поселке, при финансовой помощи предпринимателей и
спонсоров.

- Организация помощи для бедных семей в сотрудничестве с
благотворительной организацией «Рассвет». 40 семей, живущих в поселке,
получили пакеты с продуктами питания, а более 500 человек получили
одежду.

- Совместно с женсоветом местной инициативной группе удалось добиться
льготных билетов на автобус беременным женщинам для поездок в женскую
консультацию, а также льготных путевок в санаторий.

Несмотря на разницу в количестве и результатах проектов, важно то, что все они
направлены на людей. Посредством этих проектов, в основном женским группам
активистов удалось соединить производительную деятельность с заботой о людях и
воспроизводительной деятельностью.

На вопросы по поводу отношения жителей деревень к местным инициативным
группам и совету общины были даны как положительные, так и отрицательные
ответы. На вопрос, почему они принимают участие в местных инициативных
группах и работе совета общины, две женщины из Верхней Кицы ответили, что это
интересно и что они хотят сделать и изменить что-то в жизни общины. Две других
женщины сказали: «Если не мы, то кто?» Еще две женщины сообщили, что они
работали в местной инициативной группе ради своих детей. В Лайском Доке только
один мужчина и женщина-председатель общины отметили местную
инициативную группу, и оба они возлагали большие надежды на нее. В то же время
мужчина считал, что местная инициативная группа должна купить какое-либо
предприятие или поддерживать судостроительную верфь. Женщина сказала, что их
местная инициативная группа имеет много планов, но пока не сделала ничего из-за
отсутствия ресурсов. Она также указала на потребность приобретения стиральных
машин для общины, так как большинство жителей Лайского Дока не имеет даже
центрального отопления или водопровода, и поэтому женщинам приходится
стирать в реке.

Женщины показывают иные, по сравнению с мужчинами, приоритеты в
отношении того, что местная инициативная группа должна делать. Женщины
ставили на первое место расширение услуг и развитие отношений в деревне. Это
доминирует в процессе принятия решений и определяет схемы социальных и
экономических изменений и развития, так как женщины более активны в местной
жизни. Женщины расширяют свое понимание о воспроизводительном труде путем
соединения традиционной заботы о других с обеспечением общины
определенными услугами. Что касается оценки деятельности местных групп по
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развитию: 1) в целом, большинство людей не готовы ждать, не заинтересованы в
долгосрочных перспективах и ожидают непосредственных изменений и
результатов, что мы объясняем «рациональностью в условиях нестабильности»;
2) женская работа и деятельность традиционно недооцениваются и считаются
чем-то несерьезным и незначительным в патриархатной культуре.

Другие инициативы по развитию общины включают хор в Верхней Кице и
местные клубы. Они организуют мероприятия и собирают людей вместе. В
Лайском Доке средняя школа играет значительную роль в жизни общины,
создавая дух общины путем соединения семьей с детьми и людей без детей, а
также престарелых.

Местные проблемы

Во всех деревнях люди озабочены отсутствием общественной жизни и постоянных
рабочих мест. И женщины и мужчины сказали, что мужчинам требуются рабочие
места, и поэтому было бы хорошо организовать какое-нибудь предприятие.
Мужчины также сказали, что им требуется что-нибудь реальное, например,
лесопильный завод или восстановление местной судостроительной верфи. Если мы
вернемся к примеру Лайского Дока, где мужчина хотел, чтобы община помогала
восстановить судостроительную верфь, а женщине хотелось бы организовать
общественную прачечную, то мы сможем увидеть явное гендерное разделение
между проектами, с помощью которых местная инициативная группа старается
улучшить жизнь общины.

В основном, только семьи с маленькими детьми оказались в самых тяжелых
экономических условиях, что приводит к составлению лишь краткосрочных планов
и стратегий. В то же время, наблюдается явная разница между женщинами и
мужчинами в отношении типов применяемых стратегий выживания. Мужчины
жалуются на трудности и стараются получить работу в лесозаготовительных
бригадах или в любых существующих предприятиях. Женщины более открыты к
новым типам стратегий выживания, они в большей мере готовы ждать результатов
новых инициатив и готовы участвовать волонтерами в работе на благо будущего и
других людей. Необходимо отметить одну закономерность: в основном местная
инициативная группа включает молодых женщин с детьми, имеющих
официальные постоянные места работы. Практически все активисты общины не
коренные жители в местах, где они сейчас проживают. Это позволяет предполагать,
что эти люди вырабатывают «психологию выживания» и для них более очевидны
как преимущества, так и недостатки жизни данной деревни. Приспосабливаясь к
новым обстоятельствам, они создают новые идеи о том, как изменить ситуацию в
общинах к лучшему.

Наше исследование показало, что и женщины и мужчины пессимистически
относятся к будущему своих деревень. Как у мужчин, так и женщин отсутствует
уверенность в себя и доверие друг к другу, они не оказывают поддержку и ожидают
непосредственных результатов. Все респонденты сообщили, что им требуется
хороший руководитель – всегда описываемый ими как мужчина – который придет
и покажет им направление. Активные женщины в деревнях жаловались, что они
нуждаются в хорошем руководителе, помощи и поддержке от мужчин. По мнению
мужчин хороший руководитель организовал бы какое-нибудь реальное
предприятие и, таким образом, женщинам не надо было бы тратить свое время на
нереалистические проекты и они «спустились бы на землю». Все это можно
объяснить отсутствием знаний по менеджменту, налогам и т.д., т.е. тех знаний,
которые необходимы для организации бизнеса. Однако, было удивительно узнать,
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что ни один из респондентов не хотел уехать из своей деревни, потому что здесь у
них есть дома.

Заключение

Исследование показало, что женщины до сих пор выполняют тройную функцию в
сельской местности: воспроизводительную и производительную функцию, а также
деятельность для общины, в то же время как мужчины выполняют лишь две
функции: производительную и общественную. Одновременно, женщины более
активны, чем мужчины во всех деревнях и стоят за всеми изменениями в этих трех
сферах деятельности.

Под воспроизводительной деятельностью понимается воспроизводство
человеческой жизни, забота о членах семьи и домашнем хозяйстве. Здесь мы видим,
что женщины являются инициаторами изменений внутри своих семей в
отношении распределения труда, обязанностей и ответственности. Женщины
привлекают мужчин к деятельности по домашнему хозяйству путем разделения
своих обязанностей, хотя в какой-то мере это осуществляется в связи с
изменениями в производительной сфере.

Производительной сфере традиционно характерна гендерная иерархия с
мужскими и женскими работами. Данное исследование показало, что женщины
являются инициаторами изменений в производительной сфере и организуют новые
предприятия, например, в области туризма. Это означает, что женщины более
открыты к новым формам бизнеса и тем самым изменяют гендерную иерархию.

Также в отношении общественной деятельности, в основном, женщины
поддерживают общественную жизнь, например, дома культуры и хоры, сохраняют
традиции, как, например, доение коров, бани и уборку улиц, одновременно
предлагая новые виды деятельности. Таким образом, женщины не только
представляют нетрадиционные способы, как справляться с трудностями, но и
сохраняют идеологию заботы о других. Было бы несправедливым заявить, что у
мужчин отсутствует такого рода мышление, но оно проявляется в меньшей мере и
в таких случаях, когда за него платят или оно способствует повышению
социального статуса мужчин.

Однако, в целом, надо отметить, что сельское население оценивает не очень
высоко социальные мероприятия и деятельность по интеграции, осуществляемые в
их деревнях. Люди склонны жаловаться, что в их деревнях ничего не происходит, и
одновременно они сами ничего не делают и не поддерживают тех, кто старается
что-то делать. Тут возникает проблема низкой оценки работы, выполняемой
женщинами, так как эта работа, как правило, выполняется в свободное время
женщин и фактически никогда не оплачивается. Более того, в патриархатном
дискурсе традиционно женские занятия представлены «естественными» для
женщин.

Вышеуказанное показывает также, что женщины имеют разные приоритеты
при планировании деятельности местных инициативных групп. Женщины
стремятся к расширению услуг, развитию отношений, и это доминирует в процессе
принятия решений и определяет схемы социальных и экономических изменений и
развития, поскольку женщины в целом более активны в местной жизни.

Несмотря на то, что женщины склонны разработать нетрадиционные стратегии
и инициативы, они не получают поддержку, и подвергаются жесткой критике, когда
допускают ошибки или не достигают результатов. Мужчины склонны держаться в
стороне или, по крайней мере, ждать результатов и смотреть, что произойдет, и
только после этого делают свой выбор.
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Таким образом, можно отметить, что женщины направлены на решение
практических вопросов, что предопределено положением женщин. Однако, это не
решает проблему тройной нагрузки женщин, что поднимает вопрос о
необходимости стратегического планирования, которое в данный момент
отсутствует у сельских женщин, но которое изменило бы асимметрию власти в
обществе.

Новые изменения, действительно, возможны во всех деревнях, если только
работа, в особенности, в местных инициативных группах, и среди сельского
населения в целом, будет продолжаться. Все они нуждаются в успешных примерах
и ролевых моделях, и они нуждаются в знаниях по менеджменту, тренингах и
поддержке со стороны местных властей, не только на словах, но также и в
конкретных делах.
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Через знания к построению жизни.
Женщины и их жизненные истории в сельской
местности Северной Финляндии.

Кескитало-Фоули, Сейя, Финляндия

Введение

Мое настоящее исследование посвящено жизни женщин в сельской местности на
севере Финляндии, в частности, в губернии Лапландия. Быстрые экономические и
социальные изменения оказали влияние на финское общество за последние годы,
таким образом, что сельская местность стала частью глобализированного рынка
экономики, для которого характерна техническая и экономическая рациональность.
Воздействия особого значения включают сокращение социального сектора,
реструктуризацию рынка труда и, в конечном счете, давление на жителей по
переезду с северных районов в южные части страны. Подобная миграция
представляет собой общий тренд западных стран, когда много молодых женщин
мигрируют из сельских в городские районы. Наблюдается также развитие того, что
выявленные характерные черты специфичны для каждой культуры и общества.
Однако,  и противоположные примеры могут также быть найдены, там где
женщины остаются в своих родных местах или возвращаются после учебы или
работы на Север с Юга. К этому можно добавить, что есть женщины, родившиеся
на Юге, но сделавшие выбор по переезду и проживанию на Севере. Мое
исследование охватывает женщин, представляющих обе группы. Десять из них
коренные жители Лапландии и здесь представлены как Ханнеле, Марика и Пииа, и
восемь, те которые переехали в губернию Лапландия с Южной Финляндии и
представлены как Эрья, Ниина и Сари. Данное исследование не затрагивает саамок.

Мой интерес в данном исследовании проявляется в обсуждении некоторых
решающих тем, возникших из биографических повествований женщин, у которых
я взяла интервью. Я буду рассматривать пути, по которым женщины осуществляют
построение своей жизни и как они рассматривают свои возможности в
специфическом культурном контексте сельской местности северной Финляндии. Я
также обсуждаю эти темы в плане того, как они соотносятся с вопросами,
затрагивающими гендерную систему, ценности и власть в нашем обществе в целом.

Образование – возможность для женщин?

Далее, я буду рассматривать вопросы, связанные с образованием и изучением в
качестве таких ресурсов как равноправие, самоуважение в роли учащегося и
возможность к выборам. Для женщин и других маргинализированных групп
образование виделось как метод в достижении равноправия в гражданской и
финансовой независимости. Однако, сравнение гендерных индикаторов
показывает, что образовательная система Финляндии не благоприятна по
отношению к женщинам, по крайней мере, в экономических определениях. (См.
напр., Блумквист, 1995 г.: Науманен, 2002 г.) Особенную тревогу вызывает то, что
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положение молодых женщин с высшим образованием на рынке труда постоянно
ухудшается и, в особенности, неблагоприятное. Здесь, благоприятное положение
было определено с точки зрения карьерной стабильности, занятости на долгосрочной
основе, уверенности в продолжении работы или хороших карьерных перспективах.
(Науманен, 2002 г., 298) Можно спросить, было ли высшее образование шансом для
женщин моего поколения, которое сейчас в среднем возрасте.

Исследователи в области учебы на протяжении всей жизни (См. также, Мерриам
и Кларк, 1993 г.) определяют формальное образование как иерархическое
образование, прогрессирующее от предначальной и общеобразовательной школы
до университета, а также профессионального образования. Равноправие по участию
в формальном образовании виделось как одно из способов  в стремлении к более
широкому социальному и экономическому равноправию. (Лехтисало и Райвола,
1989 г., 65) Эта «вера в образование» была обращена больше к вызовам, чем просто
к достижениям в плане экономического равноправия между мужчинами и
женщинами. Так, например, исследование вопросов равноправия в
общеобразовательной школе, уполномоченное Министерством образования (См.
Якку-Сихвонен, Линдстрем и Липсанен, 1996 г.) выявило, что случилось в школе,
что привело к понижению самоуважения среди девушек. Согласно Марьятты Тармо
(1991 г., 1992 г.), различное обращение по отношению к юношам и девушкам
происходит от факта различных гендерных ролей и различных оценок, данных им,
которые получены как в школе, так и в других местах. Другими словами, мужчины и
маскулинные представления рассматриваются более стоящими, чем женщины и
женственные представления и ситуация не поддается сомнению. (Тармо, 1992 г., 297)
Когда тема была подана, некоторые преподаватели начали уделять внимание пути, по
которому девушки высмеивали оба представления открыто и менее явно в школе.
Один из мужчин-преподавателей комментировал свой юмор следующим образом:
«Физика такой предмет, с помощью которого преподаватель может сделать школу
неприятным местом для девушек, у парней – чудесное время, но девушки и по-
своему женщины, в общем, считаются глупыми.» (Рясянен, 1996 г., 171-181)

В исследованиях по вопросам самоуважения и уверенности в себе учащихся
общеобразовательной школы (См. Корпинен, 1990 г.) ссылались на различия между
гендерами, которые затрагивают не только отдельные школьные предметы. Они
также привлекают внимание в том, каким образом наша культура враждебно
реагирует на комбинацию созидания и сексуальности в женщине. (Няре, 1992 г., 34)

В данном исследовании я хотела бы затронуть, в частности, испытанное
Марикой. Марика, коренная лапландка, говорила о том, как во время ее школьной
учебы в 70-х годах, мальчики часто были любимыми учениками учителей и
поощрялись намного больше чем девочки. Учителя сводили до минимума
способности девушек и унижали их до слез. Согласно Марике, было ужасно
неприятно находиться в классе, так как большинство девушек никогда не ожидали
ничего положительного от учителя, а только непринятие. Марика испытывала
чувство, что никто не поддерживает ее в планах на будущее. Она получила
профподготовку в сфере услуг, часть из которой она прошла в южной Финляндии, и
затем вернулась назад в Лапландию, где начала жить семейной жизнью.

Empowerment/осознание силы – возможность для шанса?

В рассказанном Марикой, образование для взрослых видется как возможность
определения вновь самих себя, процесс, на который я буду обращать внимание с
точки зрения концепции осознания силы. Я трактую осознание силы в широком
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смысле его понимания как реализацию определенных своих подготовленностей и
возможностей для изменения, которое оно принесет. Согласно Дженифер Гор (1992
г., 67), осознание силы предполагает продуктивную емкость власти, которая
является позитивной властью, направленной на пользу другим и не представляет
собой разрушительный элемент.

Марика начала свою учебу, будучи взрослой, для повышения квалификации в
сфере услуг после многих лет, проведенных дома с детьми. Она говорит, как в
начале своей учебы, она чувствовала то, что она ничего не знала, ничего не могла
вспомнить и чувствовала себя худшей, так как «была только дома!». У нее не было
почти никакого опыта работы. Себя она описует, как сухую губку, впитавшую все
новые знания и взявшую все, что было возможно. Однако, постепенно ее
отношение к себе и учебе в плане будущего изменилось. И, как она сказала: «Я
совсем не была такой плохой.» Марика и сейчас живет в Лапландии с ее семьей и
работает в сфере услуг.

Другая лапландка из моего исследования – Ханнеле, поступила в университет
после приобретения своей первой специальности и периода безработицы. Будучи
безработной, она чувствовала себя полностью потерянной и непринятой, потому
что никогда не думала, что такое может случиться с ней. Она объяснила, что ее
отношение к занятиям в университете вначале было машинальным, но потом,
неожиданно, она почувствовала «волну прилива» и стала заниматься с
удовольствием. «Теперь, я преисполнена энтузиазма, как-будто у меня есть многое,
что я могу дать. Это что-то такое, в которое ты должна поверить и может быть
создать сама, в котором каким-то образом ты можешь оказать влияние на то, что
случится в будущем...», - говорит Ханнеле. И сейчас, насколько мне известно, она
имеет такую работу, которая новая для общества и напоминает мне во многом ту
идею, о которой она говорила в ее интервью.

В довольно счастливых рассказах о Марике и Ханнеле, обучение для взрослых
служило как возможность, чтобы кто-то нашел свою готовность и новую силу для
уверенности в себе. Обучение для взрослых часто узаконено с точки зрения
эффективного использования труда и самовыражения. Касательно самовыражения,
мое исследование показывает значение обучения для взрослых как предлагаемую
возможность для выбора приятного места в жизни. Таким было положение дел для
некоторых женщин, у которых я взяла интервью, например, для тех, кто поменял
профессию социального сектора или сферы услуг на профессии, связанные с
сельским хозяйством на молочных фермах и органическое фермерство.

Далее, я хотела бы остановиться на некоторых темах, касающихся роли
неформального образования на протяжении всей жизни. Учеба на протяжении
всей жизни может иметь место в форме сознательного изучения, основанного на
тщательно сформулированном плане, экспериментальном изучении и спонтанном
неподсознательном изучении. (Туомисто, 1998 г., 32) В данном случае, моя главная
заинтересованность касается экспериментального изучения и неподсознательного
изучения как части культурного достояния. (См. Бурдье, 1986 г.) Культурное
наследие, обычно, понимается как квалификации, полученные посредством
образования, но оно также может видется как форма символического наследия,
включающего в себя позиции индивидов, статус и власть. Мужской гендер может
также рассматриваться как культурное достояние ввиду того, что он был
позицирован в роли, дающего вклад в карьерное продвижение в академическом
мире. (Столте-Хейсканен, 1991 г.)

То, что я хотела бы поставить в центр внимания в качестве элементов
культурного наследия, все же, представляет собой знания и навыки, полученные
посредством неформального изучения и жизненного опыта и, таким образом,
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делает видимым культурное наследие, достигнутое женщинами в моем
исследовании, живущих в сельских районах северной Финляндии. Детство и
молодые годы, проведенные в деревне с собиранием ягод и другими занятиями,
могут являться невыраженной словами формой знаний и стимулом, влияющим на
выбор образа жизни.  Так, например, органическое фермерство, основанное на
экологических ценностях заинтересовало тех, кто вернулся на проживание в
сельскую местность. Эти невыраженные словами знания как форма культурного
наследия могут не оцениваться в нашем обществе так, как мы можем оценивать
знания в области высоких технологий и другие знания, связанные с «большими
деньгами». Так, например, Пииа, родом из Лапландии и вернувшаяся с южной
Швеции на работу на ферму, где она росла, объясняет, как она училась работе на
ферме в детстве и юности. Ниина, переехавшая из южной Финляндии,
рассматривает годы, ушедшие на обучение по уходу за стадом северных оленей на
Севере как важную часть ее жизни. Сегодня, этот опыт – сильная сторона ее работы
в сфере туризма, представляющего северный образ жизни, культуру и историю для
туристов в этом регионе.

Общество: интеграция и исключение?

Жизнь в маленькой деревне предоставляет различные возможности и стеснения
для женщин чем жизнь в большом городе. Некоторые из женщин в моих интервью
высказывали мнение о их потребности принадлежать чему-то, но говорили об этом
без излишней романтичности или ностальгии. Так, например, Пииа, которая
возвратилась домой со своей семьей из города в южной Швеции, говорит о своих
корнях: «[Чувство принадлежности к Северу] живет где-то так глубоко во мне, что
оно никогда не исчезнет: оно – часть меня.» Говоря о своих корнях, Пииа,
продолжая работу на молочной ферме своих родителей, говорит о своей
принадлежности к чему-то. Окружение ее детства, образ жизни и связи с
родственниками формируют не только физический, но также и ментальный дом,
место, к которому, как она чувствует, принадлежит. Это и есть причина того, почему
она отвергла городской образ жизни, жизнь в роли наемного работника, вернулась
назад к своим корням и реализовала свою мечту. Ее отношение к земле питательное
и взаимно обязывающее: земля воздает должное проявляющим о ней заботу. Я
интерпретировала выборы Пииа как установившуюся связь с формацией сильного
идентитета местной культуры.

В своем исследовании о социальном становлении людей, переехавших назад в
северную Финляндию, Аннели Похьола (1989 г., 186-89) находит, что дом, семья и
природа являются основными факторами в логике возвращения. Дом, в качестве
широкой концепции, есть синоним идентитета индивида и региональная связь с
ним. Кажется, что «дом» также включает в себя не только важные человеческие
отношения, но также и окружающее общество. Семья также может быть включена
в эту расширенную концепцию дома.

Коренные лапландки, у которых я брала интервью, подчеркивали важность
общества или связей с соседями и родственниками, помогающих им в
каждодневных заботах. А что можно сказать о женщинах с южной Финляндии? Как
они приспособились к новому окружению? Как может финн или финка,
представители большинства и доминантной культуры, найти свое место в культуре,
приобретающей свободу после длительного периода угнетения? Отношение власти
и права людей по отношению к их культуре и занятиям представляют собой еще
весьма чувствительный, но и актуальный вопрос в Лапландии.
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Я буду исследовать данную тему, основываясь на интервью Ниины. Интерес к
природе и отдыху привел ее на Север в молодом возрасте. Будучи молодой
женщиной, она жила только часть года по долгу работы в Лапландии, но в конце
концов переехала туда на постоянное местожительства. Она также естественным
образом стала тянуться к обществу благодаря природе и друзьям, а знакомство с
местной культурой стало позже важным ресурсом ее жизни.

Ниина часто воспринималась как человек, непринадлежащий к местному кругу
и представитель культуры большинства, но ее феминистское сознание помогло ей в
преодолении промежутка от определений, являющихся результатом структур
власти. Место и роль Ниины в местной культуре постепенно вновь определилось,
благодаря ее работе и проявлению активности в развитии общины.

В одной из тем, относящихся к включению и исключению в исследованиях о
женщинах, говорилось о дискриминации по отношению к женщинам на местном
рынке труда и проявлении неуважения к женщинам при принятии политических
решений. Так, например, язык, на котором пользуются в государственной
администрации, может препятствовать подключению женщин и их участию.
Гендернонейтральный, кажущийся «общепринятым» язык может скрывать не
только различие между гендерами, но и другие различности. Когда
муниципалитеты планируют создание центров для спортивных занятий и досуга
для «молодежи», вопрос возникает в том смысле, думали ли те, кто принимал
решение об интересах юношей и девушек или планировали спортивный центр,
которым будут пользоваться только молодые люди. Кайса-Леена Линтиля (1989 г.,
23) критиковала кажущуюся гендерную нейтральность в региональных планах и
планах развития сельских районов. Она описывает процесс принятия решений
следующим образом: «То, что делает каждодневную жизнь детей и женщин более
легкой реализуется, если окажутся деньги и если кому-то прийдет мысль
задуматься о них.»

Женщина и природа Севера
Природа – всегда присутствует, когда мы говорим о Лапландии. Лапландия и ее
природа становятся внесенными в сказки, поверья и мифы. Так, например, Роберт
Шилдс создал концепцию Канадского Севера на языке мифов дикого и свободного
Севера, который, в свою очередь, идентифицировался в мифологии лесоруба,
воссозданной во многих финских фильмах. С одной стороны, эта мифология
изображает давно существующий мужской тип для первобытного состояния,
природы и лапландской дикой местности. С другой стороны, мифология отражает
желание убежать из мира обязательств и обязанностей, которые представляют
женщины. Мифы такого рода не прерывают связь с обществом, в котором они
были созданы, они, в действительности, имеют важное политическое воздействие.
(Шилдс, 1991 г.) Мужское отношение к природе, представленное в научных трудах и
литературе являет собой покорителя и покоренного, победителя и побежденного.
Много ученых в области социальных наук (См., например, Куллблум, 1996 г.,
Дальстрем, 1995 г., Роннбю, 1991 г., Шилдс, 1991 г.) рассматривают северные,
сельские и редкозаселенные районы доминантой мужчин с точки зрения их
экономики, ценностей и позиций.

Сейчас, я хотела бы показать эмоциональный процесс, в котором строилась одна
связь по отношению к одному окружению. Основным вопросом в данном случае
является тип отношения к природе женщин, которые проживают в
редкозаселенных районах Севера. Эту точку зрения я представлю, используя
примеры из интервью Эрьи и Сари.
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Пииа, которая родилась и выросла в Лапландии, говорит о своей привязанности
к родному месту с точки зрения ее корней или чувства принадлежности к чему-то.
Но, что можно сказать о женщинах из Юга, принявших решение переехать на Север
и несвязанных с этим регионом? Эрья живет в Лапландии более десяти лет и
описывает свое отношение к природе как очень важное: «Природа – несомненно
имеет большое значение  для меня, но она совсем другая, и с другими ландшафтами
чем в буклетах для туристов. Я не смотрю на Лапландию с вершины сопки. Я
стараюсь быть на земле. Я знаю эти болота и трясины как своих пять пальцев и я
люблю их, люблю собирать ягоды и грибы и гулять по лесу. Моя Лапландия - где-то
там выше края болота и в таких зарослях, где никто даже не увидет ее или люди
подумают что, это неприятно. Но, их «уродливость» - моя «красота».

Для меня, описанное Эрьей, показывает желание создать уникальную связь к ее
окружению. То, что другие не могут увидеть или рассматривать как отталкивающее,
является для Эрьи своим. Я трактую ее отношение к природе как интуитивное и
экспериментальное. Она создала это, взяв инициативу в плане того, чтобы узнать,
что природа, окружающая ее предлагает ей. И, в действительности, ее отношение к
функциям природы является приложениями, которые она описует как любовь.
Рассказ Сари тоже отражает, как она стала привязанной к ландшафтам в плане ее
истории жизни в воспоминаниях:

«Да, когда я посетила все эти места, они возвратили мне память, что-то, которое
было у нас или то, каким было собирание ягод, то, чем и когда мы тут занимались. В
течение всего года, когда мы зажгли свой первый костер в лагере и сварили первый
кофе с наступлением весны, и так далее : каким-то образом время в моей жизни,
когда я сейчас вернулась назад, вновь создано и место, где я собираю морошку...»

Окружение человека представляет собой ментальное и эмоциональное место,
состояние сознания, где, каждая часть в такой же мере эмоциональная как
физическое окружение, в котором мы живем. (См., например, Аро, 1996 г.) Леена
Крун (1989 г., 21) писала о месте как внешнем круге собственной личности, «доме»,
формирующим часть своего идентитета: «Раз человек не может проживать в любом
месте или нигде, он должен жить где-то. Люди найдут место, куда они попадут жить
и сделают из него для себя предмет одежды, чтобы закутаться. Они называют это
своим, внешним кругом или периметром себя.»

Будущее женщин Севера?

Женщины, с которыми мне приходилось встречаться по поводу моих
исследований, были обеспокоены положением женщин в сельских общинах:
работой, средствами к проживанию, уважением по отношению к ним.
Социальное взаимодействие и исследования помогают поддерживать качество
жизни, а также безопасное и привлекательное окружение. Если мы хотим
нормальную жизнь в сельских районах Севера, на что мы должны обратить
внимание по ее улучшению? Сохранение будущего Севера требует того, чтобы
государство заняло четкую позицию по вопросу равноправия в благосостоянии.
Так, например, бюджетные сокращения в государственном секторе имели
негативные воздействия на положение женщин, по крайней мере, в трех аспектах:
сокращение рабочих мест, духовное истощение и синдром профессионального
выгорания тех, кто еще работает, а также растущая ноша работающих матерей по
причине сокращений расходов по уходу за детьми.

Духовное истощение – проблема, затрагивающая не только женщин, занятых в
государственном секторе, но и женщин, работающих на фермах. Так, например,
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Пииа описывает ситуацию таким образом: «Сельское хозяйство идет по неверному
пути, оно должно увеличиваться в объеме. Мы должны найти дополнительные
источники доходов. Представляется также тяжело делать все, что ты должен делать,
как требуется со всеми этими контрактами по качеству и сертификатами,
характерными для нашей страны.» (Кескитало-Фолей, 1998 г., 130)

Окружение с его спокойствием и красотой также является важным фактором
для женщин, у которых я брала интервью. Определенная свобода, испытанная ими,
как источник силы, недостаточна. Типичные проблемы, затрагивающие
фермерство, а также миграция и упадок социального сектора, негативно влияют на
каждодневную жизнь и, в особенности, на женщин. Наиболее значительное
воздействие этих проблем проявляется в социальных аспектах качества жизни.
Чрезмерное безмолвие воспринимается как уменьшение населения. Это
проявляется в наблюдении: «тут никого нет.» (Андерссон, 2000 г., 143)

Образование – одно из решений, часто предлагаемых для поддержания
занятости. Ожидания в плане образования для взрослых, в особенности, большие
там, где региональное и социальное развитие вызывает озабоченность. В северных
частях Швеции и Норвегии образовательные проекты имплементировались для
того, чтобы улучшить положение женщин в сельских районах. Целями проектов
было дополнение образования, ранее полученного женщинами, нахождение путей
по надежной занятости и достижение социальной видимости и участия. Подобные
проекты имеют место в Университете Лапландии, а также имелось и имеется
определенное число проектов по занятости с использованием различных
альтернатив финансирования. В северной Швеции такие проекты имели успех в
создании связей между женщинами из деревень, привлеченными в проекты и
представителями местной власти, которые, в свою очередь, установили основу для
продолжающегося развития деревень.

Одной из проблем является то, что проекты часто ограничиваются
определенными сроками. Имеется потребность в усилиях на долгосрочной основе
по возможному обеспечению базы для общества с более дружеским отношением к
женщинам. Развитие долгосрочной работы и сотрудничества является, в
действительности, основным вызовом. Решение, найденное в северной Норвегии
сводится к учреждению форм образования на постоянной основе, которое
обеспечивает и координирует кооперацию с различными сообществами. Один их
таких примеров – Северный феминистский университет в Стейгене, который ведет
основную работу по развитию и распространению знаний и умения с фемининной,
женской точки зрения. Его целями является: делать видимыми и давать должную
оценку женским опытам и их участию в общественной жизни, распространять
знания, расширяющие возможности женщин по занятости и экономической
независимости, самоуважению и возможностям по влиянию на принятие решений,
укреплять культуру женщин, работу в сетях и социумах северных регионов, а также
женский идентитет и чувство принадлежности к обществу.

Каким образом мы можем достигнуть этих целей в финской Лапландии? Какие
альтернативы имеются для сельского Севера рядом с моделью городской карьерной
женщины, типично рассматриваемой как идеал современной, независимой и
самовыраженной жещины? Какие сети деятельности нам следует создать, чтобы
обеспечить общественное планирование с более дружеским отношением к
женщинам в северных регионах? Как мы можем сделать людей, в общем,
осознающими практические знания и умение, которые имеют женщины?
Возможно, что реализованная видимость женщин станет началом измения, которое
поможет деревенским девушкам реализовать свои имеющиеся возможности для
построения жизни на Севере.
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Женщина Республики Саха (Якутия):
новые социальные роли в меняющемся мире

Боякова С.И., Республика Саха (Якутия), Северный Форум

Гендерные исследования в Республике Саха (Якутия), как и во всей России, в
отличие от Запада, явление относительно новое. При этом изучение женской
проблематики традиционно опирается лишь на «женские» аспекты этнографии и
культурной антропологии, экономической социологии и демографии. Между тем,
назрела необходимoсть изучения гендера в современном обществе, определения
объективного статуса женщины в меняющемся мире.

По разным данным, в Республике Саха (Якутия), одном из крупнейших
арктических регионов России, занимающего примерно 1/5 ее территории, в
настоящее время проживает менее 1 миллиона человек, которые представляют
около 90 этнических групп разной этноконфессиональной принадлежности. На
конец 2001 г. женщины составляли 50,4% населения. Большая половина населения
республики, бесспорно, заслуживает самого разнопланового и глубокого научного
изучения. Выполняемый гендерной исследовательской группой, которую
представляет автор, научный проект предусматривает достаточно широкий круг
вопросов, поэтому в кратком сообщении не представляется возможным осветить
его полностью. Отметим лишь, что текущая гендерная ситуация в республике
изучается на широком ретроспективном фоне – освещаются исторические
традиции и этнокультурные особенности в гендерном поведении. На современном
материале прослеживаются основные черты эволюции социальной роли женщины
в модернизации гендерных взаимоотношений в постсоветский период. Собран
статистический материал по населению Якутии по основным этническим группам
в гендерном ракурсе, включая данные за 1990-е гг. Усиленное внимание уделено
группе женщин коренных национальностей: саха-якутов, старожилов из
славянских диаспор, малочисленных народов Севера. Выявляются материалы по
трудовой активности и социально-демографическим характеристикам женщин.

Впервые в рамках республики проведены целевые опросы только «женских»
групп населения в различных населенных пунктах. Анкетированием и глубинным
интервьюированием охвачены жительницы как отдаленных арктических улусов,
так и городов и промышленных поселков Саха-Якутии. Пользуясь
полиэтничностью региона как дополнительной исследовательской возможностью,
проводились опросы представительниц разных этнических групп, что дало богатый
сравнительный материал в разрезе идентичных возрастных и социальных
категорий. Социологическими исследованиями были охвачены женщины-
руководительницы высшего и среднего звена, лидеры различных общественных
объединений. Была затронута также такая малоизученная группа женщин, как
мастерицы традиционных северных промыслов, работницы чума, охотницы.
Параллельно были рассмотрены их политические и общественные предпочтения.

Однако, в данном сообщении из всех социальных параметров «прекрасной
половины» человечества, изученных нами, хотелось бы затронуть лишь один
аспект – как изменялось поведение женщин республики в семье и обществе в
условиях охватившего страну кризиса, как она ответила на вызовы времени.
Социальный облик женщины Севера включает в себя, кроме этнических,
социально-демографические характеристики, параметры занятости, семейный и
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общественный статус. Отдельно можно рассмотреть социокультурные позиции
женщин в различных этнических группах.

В советский период в республике, как и в других северных регионах
интенсивного промышленного освоения сложилась нарушенная половозрастная
структура населения: значительно преобладали мужчины, причем молодых
возрастов. В настоящее время в республике женщин больше чем мужчин на семь с
половиной тысяч – в основном, это результат интенсивного выезда за пределы
Якутии пришлого и русскоязычного населения, работавших на ныне «мертвых» и
заброшенных промышленных поселках. Однако в возрастных группах до 45 лет
соотношение по-прежнему в пользу мужчин, особенно в группах 25-29 лет. На 1000
молодых мужчин в республике приходится 894 женщины, поэтому с учетом
подхода к активной жизни поколения последнего российского всплеска
рождаемости середины – 2-ой половины 1980-х гг., можно говорить о сохранении
достаточно благоприятного соотношения полов в ближайшем будущем, что,
несомненно, предполагает вполне оптимистичные социально-демографические
прогнозы.

Однако, наши данные за 1990-е гг., показывют, что ситуация в области семейно-
брачных отношений в республике, особенно в национальных и малых поселениях
Якутии остается сложной. По-прежнему остается высоким количество холостых
молодых мужчин на фоне растущего показателя разводов. Как следствие, снижается
рождаемость, растет количество матерей-одиночек; уровень безбрачия особенно
высок среди представителей коренных народов: саха, эвенов, эвенков, юкагиров,
чукчей.

Одна из причин этого, безусловно, связана с давно замеченным опережением
девушек своих сверстников в сфере общего и профессионального образования. В
целом по республике среди женщин почти на 30% выше, чем у мужчин, доля лиц с
высшим и средним специальным образованием (эти показатели варьируются
следующим образом: наиболее высокий уровень образованных женщин среди саха,
затем идут русские и представительницы других некоренных народов, ниже
показатели у малочисленных народов Севера, ведущих в основе своей
традиционный образ жизни). Соответственно, изменились стандарты ожиданий
женщин, выше стал уровень их требований и притязаний. Растущие ценностные
установки женщин, разумеется, влияют на выбор ими спутника и образа жизни.
Возможно, с «низким качеством» мужчин следует связывать нехарактерное ранее
для республики явление - наши опросы показывают, что появилась целая категория
молодых женщин, предпочитающих безбрачие или гражданский брак
традиционной семье.

Несомненно, кризисные явления в самой семье, как социальном институте,
также влияют на такой нетрадиционный выбор. Как показывают наши
исследования, традиционная модель семьи, где кормильцем и добытчиком, главой
семьи выступал мужчина, претерпела значительные модификации. В условиях
кризиса все чаще роль основной кормилицы, т.е. фактической главы семьи, все
больше играют женщины. Все этнические группы  (русские, саха-якутки,
представительницы малочиленных народов Севера) обнаруживают одинаковую
тенденцию – женщины в критических и экстремальных ситуациях проявляют
повышенную активность, стремясь сохранить семью, детей и достигнутый уровень
жизни. Женщины Якутии взвалили на себя всю моральную и физическую тяжесть
кризиса в период гиперинфляции и первой волны безработицы. Именно женщины
в новых условиях проявили большую социальную мобильность, стремление
интегрироваться в нетрадиционные социумы, выполнять непривычную и заведомо
трудную работу. Независимо от исходных образовательных и профессиональных
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данных, женщины пошли «челночить» и мыть подъезды, дежурить в
круглосуточных киосках и торговать чем угодно, лишь бы прокормить детей и
нередко – еще и мужей. Последние в рассмотренных нами группах проявили себя в
своей массе неадекватно. Так, среди мужчин, попавших в поле нашего зрения, кому
в начале 1990-х гг. было от 40 до 50 лет, имевших высшее и среднее специальное
образование, очень велика доля лиц, потерявших прежний социальный или
профессиональный статус. Подобные явления зафиксированы и в более молодых
возрастных категориях. Всего же из женатых мужчин почти половина материально
зависима от жены, зарабатывающей больше или превосходящей его по социально-
профессиональному статусу.

Однако, если молодые женщины зачастую не желают мириться со сложившейся
ситуацией, то женщины средних возрастных групп во всех этнических группах
сохранили прежний семейный статус, практически не выступают за расторжение
брака даже с асоциально ориентированными (неработающими, склонными к
алкоголизму и паразитизму) мужьями. Отсюда такие явления, как скрываемое
насилие в семье, проявляющееся в криминальной статистике и проблемах
подрастающего поколения.

Высокий образовательный и профессиональный уровень, интеллектуальный
потенциал женщин во многом остается нереализованным. Женщины республики в
основном сконцентрированы в традиционно «женских» отраслях здравоохранения,
образования, культуры, торговли, снабжения. В постсоветские годы женщины
небезуспешно освоили сферы малого бизнеса и предпринимательства, где
составляют по официальным данным порядка 30%. При этом в целом по
республике заработная плата женщин остается на 34% ниже, чем у мужчин. Среди
руководителей органов власти и управления женщин не больше 20%, в высшем
законодательном органе республики Ил Тумене – их 14%. Резкое сокращение
представительства женщин в органах власти и управления приводит в условиях
недостаточной правовой культуры к усилению патриархальных тенденций в
общественном сознании и снижает возможности равноправного участия женщин в
избирательном процессе и влияния их на принятие решений.

Большинство женщин Якутии продолжают считать политику чисто «мужским»
делом. По мнению специалистов, только 15% россиянок мечтают сделать карьеру, а
именно политическую – еще меньше. Среди наших респонденток также только
единицы проявляют какую-либо политическую активность и намерены ее
развивать. Преобладающая часть, имея собственные взгляды на политику и
перспективы развития республики и страны, больше занята насущными
вопросами ежедневного выживания.

Сложившиеся стереотипы политического поведения женщин, общий низкий
уровень политической культуры, патриархальное мышление накладывают
отпечаток и на возможности интеграции женщин в политику через деятельность
политических партий. Как правило, женщина может претендовать лишь на рядовое
членство в партии, в лучшем случае исполнение секретарских и технических
обязанностей (ведение документации, сбор взносов, регистрация членов,
обеспечение явки на собрание и т.д.). Среди почти трех десятков партий,
зарегистрированных в республике, едва ли наберется больше пяти партий, в
руководстве которых имеются женщины. В этих условиях определенной нишей,
предоставляющей женщинам возможность самореализации и кооптации в
политику, становятся общественные организации. В последние годы роль женских
общественных организаций как важного компонента формирующегося
гражданского общества резко возросла. Женщины испытывают потребность в
объединении усилий для более действенной социальной защиты и морально-
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психологической поддержки, расширения возможностей досуга, большей
социализации, привлечения внимания к женским проблемам. Приметой времени
стало создание женских организаций общественно-политической направленности.
Активизация их деятельности, как и большинства российских политических
партий, тесно связана с избирательными кампаниями. Появление подобного рода
организаций в завуалированной форме характеризует политические притязания
женщин, их стремление к более полной, в том числе политической, самореализации.
Не случайно, лидер одной из таких организаций – «Женщины-служащие г.
Якутска» – Е.И. Михайлова, совершила беспрецедентный шаг – на выборах 2001 г
выставила свою кандидатуру на должность Президенты РС (Я).

В целом, социальное поведение женщин Якутии в переходный период
обнаружило в разных этнических группах больше сходства, чем различий.
Женщины вынесли на себе все тяготы ударов кризиса. Лучшие из женщин сумели
ответить на вызовы времени, проявили себя быстро обучаемым, адаптируемым,
мобильным контингентом, часто превосходя мужчин в профессиональном и
личностном плане. В то же время, безусловно, есть категории женщин, не столь
успешных, не обладавших социальными и психологическими данными для
преодоления кризиса на уровне личности и семьи. Есть также категории женщин,
которые пытаются решать свои проблемы в условиях противостояния или агрессии
близкого окружения. Времена перемен резко обнажают в любом обществе
внутренние, глубинные проблемы и противоречия. В области реализации
гражданских и экономических прав женщин якутянкам еще многое предстоит
сделать.
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Женщины с высшим образованием:
это ли путь к профессиональному успеху?
(тезисы)

Елена Кудряшова,
профессор, Поморский государственный университет, г. Архангельск

В этом докладе рассматриваются особенности развития высшего образования на
Северо-западе России (в Архангельской области, в частности) за последние десять
лет. Здесь дан анализ реформ сферы образования в контексте развивающейся
рыночной экономики с гендерной точки зрения. Главное внимание уделяется
вопросам гендерного равноправия в учреждениях высшего профессионального
образования (университетах), гендерному анализу системы управления
университетами, возможностям трудоустройства выпускников вузов (юношей и
девушек), а также специальным программам гендерного образования в высших
учебных заведениях. Доклад основан на результатах социологического
исследования, проведенного среди студентов вузов Архангельской области в 2001
году.

Реформы высшего образования в России в 90-е годы ХХ века.

Советская образовательная система была направлена на удовлетворение интересов
тоталитарного государства, а не гражданского общества. Приоритет отдавался
подготовке специалистов для военно-промышленного комплекса. Для этой цели
выделялись крупные финансовые средства и предоставлялись лучшие научные и
преподавательские кадры. Внедрение государственной идеологии (марксизма-
ленинизма) и воспитание молодежи в духе преданности существующей системе
были самыми важными задачами системы образования, начиная с дошкольных
учреждений, кончая университетами. Это требовало строгой централизации
образовательной системы, единообразия программ и требований к учащимся и
студентам, их ориентации, скорее на идеологические принципы, чем на
объективную реальность. В то же время система образования была
«универсальной», в том числе в гендерном смысле и не учитывали социальных
(гендерных) и биологических различий между мальчиками и девочками, юношами
и девушками, мужчинами и женщинами. Главной целью стало воспитание
абстрактного «строителя коммунизма», имеющего особые черты (характеристики),
которые были прописаны в «Кодексе строителя коммунизма».

Драматические экономические и политические события, произошедшие в
российском обществе в последнее десятилетие, неизбежно привели и к изменениям

ПРОФЕССИИ, РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И
ЗНАНИЙ, ОБРАЗОВАНИЕ



ЖЕНЩИНЫ И РАБОТА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ108

в системе высшего образования России. Эти изменения оказали существенное
влияние на все ее компоненты: содержание образования, методы и формы
образования, способ оценки результатов, структуру управления и финансирования
и т.д. Сущность происходящих изменений сводится, с одной стороны, к
сохранению и улучшению положительных аспектов, характерных для советской
образовательной системы, с другой, - к повороту общего и профессионального
образования к требованиям, предъявленным процессами демократизации
общества и рыночной экономикой. Таким образом, основными тенденциями
развития образования в России в 90-е годы стали децентрализация и адаптация к
новым потребностям, вызванным изменениями на рынке труда и требованиям
последовавших демократических процедур. Помимо этого, сложные и
противоречивые процессы, происходящие в российском обществе, прежде всего
быстрая и крупномасштабная социальная и региональная дифференциация, ставят
перед образовательной системой много новых проблем. Специалисты и широкая
общественность, уделяют большое внимание вопросу равного доступа к
высококачественному образованию, особенно на уровне университетов.

Реформа системы высшего образования в России осуществляется в
чрезвычайно сложных финансовых условиях. Экономический кризис 1990-х годов
вызвал значительные сокращения бюджета как на федеральном, так и на
региональном уровнях. В результате этого возникла потребность в изменении
системы финансирования образования, расширении его источников, и
оптимизации структуры расходов. В то же время гендерные проблемы в
социальной и политической сферах, обострившиеся в годы перестройки, получили
свое отражение и в реформах высшего образования.

Легитимной базой реформ образования являются следующие законы:

- Конституция Российской Федерации
- Закон об образовании РФ
- Закон о высшем и послевузовском образовании РФ
- Программа развития образования РФ (на 2000 – 2005 гг.)
- Региональные программы развития образования (например в Архангельской

области две областных целевых программы «Развития образования на
2000-2005 годы» и «Развития среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования до 2005 года»).

Основные тенденции образовательной реформы 90-х гг.

1. Реформа системы управления образованием.
2. Сохранение интегрированного образовательного пространства, обеспечение

конституционных прав граждан на образование.
3. Увеличение контроля за качеством образования со стороны государства на

основе создания национальной системы стандартов и тестов, а также
самостоятельной федеральной системы контроля качества образования.

4. Разработка и осуществление новых финансовых и юридических механизмов
для системы образования.

5. Составление государственного заказа на профессиональную подготовку,
включая механизмы конкуренции в профессиональной подготовке,
поощрение заказа на специалистов от предприятий.

6. Мобилизация ресурсов учебных заведений, оптимизация учебных заведений
профессиональной подготовки.
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Три основных элемента реформы высшего профессионального
образования

Во-первых, существуют планы реорганизации системы высшего образования
путем слияния вузов и, за счет этого, создания университетов, объединения с ними
институтов среднего профессионального образования, интеграции отраслевой,
академической и вузовской науки. В результате потенциал и профессорско-
преподавательский состав будут использоваться более эффективно, а расходы на
управление сокращаться.

Во-вторых, бюджет высшего образования следует формировать с помощью
государственной системы на конкурсной основе, бесплатное высшее образование
должно обеспечиваться в рамках норм, выставленных законом.

В-третьих, необходимо увеличивать привлечение внебюджетных средств –
прежде всего, плата за учебу, а также за другие услуги, помощь от спонсоров,
субсидии от предприятий – с одновременным увеличением социальной поддержки
студентов, а также улучшением контроля за использованием этих средств
ректорами вузов.

С целью получения дополнительных средств и одновременного усиления
контроля их использования, разработаны планы по введению системы
софинансирования, согласно которой местные органы власти, крупные
предприятия, банки и федеральные органы выступали бы соучредителями и
образовали бы органы управления, например, Попечительские Советы (Правления
учредителей), перед которыми ректоры вузов несли бы ответственность.

Таблица 1. Сравнительный анализ советской и современной российской системы
высшего образования

Советская система высшего Современная российская
образования система высшего образования

Содержание Направленная на интересы
тоталитарного государства,
а не гражданского общества.

Расширяющийся спектр
образовательных услуг,
отвечающих требованиям
студентов (или их родителей) и
работодателей (рынка труда).

Специализация
и приоритеты

Огромное количество
институтов,
специализирующихся
прежде всего в естественных
и инженерных науках.
Особый приоритет был
отдан на подготовку
специалистов для военно-
промышленного комплекса.

Подготовка специалистов,
требуемых для новых типов
предприятий, услуг и
гуманитарной работы,
увеличивается.



ЖЕНЩИНЫ И РАБОТА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ110

Советская система высшего Современная российская
образования система высшего образования

Методы и
формы
образования

Строгая централизация
системы образования,
единообразие программ и
требований к студентам, их
ориентирование скорее на
идеологические принципы
чем реальность
современного мира.

Децентрализация и
приспособление к новым
потребностям, вызванным
рынком труда, и требованиям
демократии. Студенты и
преподаватели могут выбирать
свои программы и учебную
литературу самостоятельно.
Государственные стандарты,
представленные в 1997 году,
обеспечивают необходимое
качество среднего
профессионального и высшего
образования.

Финансиро-
вание

Государственная система
высшего образования
финансировалась из
федерального бюджета.

Система многоканального
финансирования учебных
заведений. Государственные вузы
по существу достигли полной
экономической автономии.

Идеология Тотальная идеологизация и
воспитание молодежи в
духе преданности
существующей системе.
Основная задача -
воспитание «строителя
коммунизма».

Идеологическое разнообразие
признано Конституцией РФ.
(Статья 13 Конституции
Российской Федерации).
Разрабатываются новые
программы и учебные средства,
обеспечивающие более
адекватную интерпретацию
важнейших исторических,
социальных и гуманитарных
проблем.

Возможность в
получении
высшего
образования

«Равный» доступ к
высококачественному
образованию с помощью
системы квот.

Неравный доступ к высоко-
качественному образованию, в
особенности, на
университетском уровне и в
негосударственных учебных
заведениях.

Гендер и
образование

Внегендерная, не
учитывающая гендерных
особенностей система
образования, без
специальных курсов по
женским и гендерным
проблемам.

Внегендерная система
образования, но некоторые
институты вводят спецкурсы по
женским и гендерным проблемам.
Учреждены центры гендерных
исследований.
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Количество вузов в России

Таблица 2. Количество вузов в России

1994 2002

Государственные вузы 553 610
Негосударственные вузы 157 400

Таблица 3. Количество вузов в Архангельской области

1994 2002

Государственные вузы 5 22
Негосударственные вузы 0 7

В 2001 – 2002 учебном году общее число студентов вузов в Архангельской
области составило 35 тысяч, из которых 31.150 (89%) обучались в государственных
вузах, а 3.850 (11%) в негосударственных вузах.

Таблица 4. Количество студенток и студентов

Всего Женщин Мужчин

Студентов в вузах 35.000 20.300 14.700
студенты 100% 58% 42%
аспиранты 100% 52% 48%
докторанты 100% 32% 68%

Некоторые результаты социологического исследования,
проведенного в сфере высшего образования на Северо-западе
России, (Архангельск) (2001-2002 уч.г.)

Исследовались 29 высших учебных заведений области, 23 из которых являются
государственными вузами. В это число входит три госуниверситета: Поморский
государственный университет им. М.В.Ломоносова, Архангельский технический
университет и Северный медицинский университет, 19 филиалов государственных
вузов и 7 негосударственных вузов с их филиалами.

Таблица 5. Процентное отношение студентов в вузах по областям специализации

Всего (%) Женщин (%) Мужчин (%)

Экономические науки 100% 56% 44%
Юридические науки 100% 55,3% 44,7%
Медицина 100% 61,5% 38,5%
Педагогические
специальности 100% 75% 25%
Искусство 100% 72% 28%
Информационные
технологии 100% 36% 64%



ЖЕНЩИНЫ И РАБОТА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ112

Распределение студентов в отношении пола остается без изменений на
протяжении многих лет. В Архангельской области, юноши составляют 43 %, а
девушки - 57 % от общего числа студентов. Наблюдается преобладание юношей на
технических специальностях и девушек в гуманитарных науках. Процесс
феминизации высшего образования остался «спонтанно стабильным» и не
соответствует ситуации на рынке труда, на котором до 66 % безработных
составляют женщины, половина из них со средним специальным и высшим
образованием.

Основные мотивации при выборе вуза – это: интерес к данной профессии (45
%), возможность проявить свои способности (33 %), авторитет или престиж
данного института (32 %), перспективы в получении хорошей работы после
окончания вуза (30 %), влияние семейных традиций или советы родителей (22 %).

Почти 16 % студентов планируют продолжать учебу в аспирантуре и заниматься
научными исследованиями. Значительный объем студентов, 18 %, желает получить
второе высшее образование или дополнительную степень. Около 11 % студентов не
определили свои планы на будущее.

В возрасте 21 – 22 года (последний учебный год в университете) происходят
изменения в системе ценностей. Основными мотивациями становятся желание
достигать материального удовлетворения, хорошей зарплаты и успешной карьеры.
Выпускники  университетов желают применить свои знания, полученные по
выбранной специальности: в коммерческом секторе (42 %), государственном
секторе (24 %), в бизнеса (23 %), а также других сферах деятельности.

Плохие социальные условия, в которых оказались значительное количество
студентов (особенно областных, проживающих в общежитиях), способствуют
росту социальной напряженности. При этом степень недовольства среди молодых
женщин выше, чем среди молодых мужчин. Студентки страдают от плохого
материального положения, им угрожает возможная безработица, проблемы со
здоровьем или двойной рабочий день.

Основные источники доходов студентов: 80 % студентов получают стипендию
от государства (размеры которой незначительны) и 87 % студентов получают
финансовую помощь от своих родителей. Каждый третий студент (34 %) получает
дополнительные доходы в виде зарплаты, но, как правило, дополнительная работа
не связана с будущей специальностью. Только 11 % респондентов указали на связь
своей работы с будущей специальностью, и еще 12 % может частично использовать
свои профессиональные знания.

К третьему году учебы 11 % студентов вступили в брак и 4 % имеют детей. К
окончанию учебы количество женатых или замужних студентов составляет уже 40
– 50 %, при том замужних женщин больше чем женатых мужчин, и половина
замужних или женатых имеют детей. Семьи молодых людей и студентов
представляют собой особую социальную проблему.

Половина профессий, предлагаемых разными типами учебных заведений своим
студентам, не пользуются спросом на рынке труда. В связи с этим, 50 % студентов
вынуждены менять свои профессии после окончания учебы.

Согласно информации, предоставленной Министерством труда Российской
Федерации, молодые люди младше 29 лет составили до 34 % зарегистрированных
безработных в 2001 году. В 13 областях России соответствующая цифра составила
более 40 %. В Архангельской области 3/5 безработных – женщины.

Почти 75 % мужчин-выпускников и только 45 % женщин-выпускниц могут
найти работу после окончания вуза.
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Таблица 6. Участие мужчин и женщин в управлении высшим образованием

Уровень образовательного управления Женщин (%) Мужчин (%)

1. Высший уровень: ректоры/президенты,
заместители ректоров/вице-президенты 22,3 % 77,7 %

2. Средний уровень: деканы факультетов,
заведующие кафедрами 61,4 % 38,6 %

3. Доктора и профессора 29,7 % 70,3 %
4. Кандидаты наук и доценты 51,5 % 48,5 %
5. Старшие преподаватели и ассистенты

без ученой степени 54,6 % 45,4 %

Населения Архангельской области, около 1 млн. 500 тыс. Доля женщин
составляет 740 тысяч или 52 % от общего числа населения. Из числа работающих
280 тысяч женщин (45 %). Из 18.400 безработных 10.500 женщин (57 %).
Образовательный уровень женщин намного выше, чем мужчин как среди
работающих, так и безработных.

Таблица 7. Уровень высшего и специального профессионального образования

Женщин (%) Мужчин (%)

Работающие 58 % 32 %
Безработные 34 % 23 %

Некоторые проблемы, стоящие перед женщинами с высшим образованием

1. Зарплата женщин составляет 2/3 зарплаты мужчин.
2. Женщинам с высокой профессиональной квалификацией намного труднее

найти престижную работу, чем мужчинам с такой же или даже более низкой
квалификацией.

3. Большинство женщин работает в так называемых «женских отраслях
экономики», как, например, здравоохранение, образование, социальный
сектор и культура. Незначительная часть работает в рентабельных отраслях:
лесохозяйство, химическая промышленность, нефть и газ, военно-
промышленный комплекс.

4. Женщины с малолетними и больными детьми или детьми-инвалидами,
выпускницы образовательных учреждений и одинокие матери находятся  в
наиболее незащищенном положении, чем другие группы женщин.
Большинство женщин имеют двойной рабочий день.

Рынок труда и система высшего (профессионального) образования в России не
направлены на гендерное равноправие. Рынки труда и системы образования
развиваются в контексте гендерного неравноправия в российском обществе в
целом.

Для улучшения положения женщин требуются новые меры:

1. Принятие системы законов, направленных на гендерное равноправие во всех
сферах общества, включая введение системы квот.
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2. Организация курсов по подготовке женщин-руководителей/лидеров высшего
уровня управления, создание систем лоббирования интересов женщин.

3. Введение спецкурсов по женским и гендерным исследованиям в программы
вузов.

4. Учреждение центров женских и гендерных исследований в вузах и
академических институтах

5. Создание и работа кризисных и ресурсных центров для женщин.
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Рост женского самосознания в Северной Финляндии:
от знаний о женщинах к просвещению женщин

Пяйви Наскали, доктор философских наук
Лапландский университет г. Рованиеми, Финляндия

Введение

В этом докладе я буду вести дискуссию о возможностях показать гендерную
явственность возможной для женщин финской Лапландии. Северные страны
отличны по многим аспектам и осознание социального значения гендера
представляется одним из них. Я работаю ок. 10 лет на отделении Женских
исследований в Лапландском университете и видела, как медленно гендерная
тематика проникала в Лапландию. Дисциплины по гендерной тематике было
нелегко ввести даже в университетскую программу. Эта конференция станет
важной частью процесса, в котором гендерные вопросы и, в особенности,
становление женщин, как составной части общего самосознания станут
«нормальными» темами, хотя эти темы часто и отклоняются, как «женские
разговоры», которые не стоит принимать серьезно. Я думаю, что основная цель
данной конференции сможет сделать невидимое видимым и показать концепции и
названия опытов, которые не были частью официального дискурса.

Образование и исследовательская работа занимают важное место, когда речь
идет о гендере. Однако, чем еще может заниматься образование и
исследовательская работа, они занимаются конструированием реальности и
использованием власти. Они представляют собой функции, в которых ценности,
язык и значения конституированы. В этом докладе я буду рассматривать
образование в плане гендера и характеристики феминистского образования. Во-
первых, я дам описание того, как я вижу культурные и социальные элементы,
создающие ментальный климат для культуры и образования.

Гендер и миф о равноправии

В Финляндии официальная идеология подчеркивает гендерную нейтральность и
равенство между женщинами и мужчинами, несмотря на тот факт, что положение
женщин на рынке труда и в обществе за последние годы ухудшилось. (Науманен,
2000 г., 20, 47). В частности, принято считать, что саамские женщины сильные,
уважаемые и равные (Амфт, 2001 г., 11), все же  несмотря на этот «миф
равноправия», имеются важные вопросы, затрагивающие значение промыслов и
прав саамов, скрывающих брешь равенства между мужчинами и женщинами.
Принято рассматривать тематику гендера и этнической принадлежности раздельно.
Заинтересованность по данным темам в вопросах культуры коренных народов и ее
проблемам, а также правам редко привлекает гендер, как часть этой тематики.

Итак, все еще возможно и даже нормально, что исследовательская работа и
образование подтверждают нейтральность гендера в обществе и знаниях. Не было
признанным то, что гендер имеет связи со всеми социальными и культурными
проблемами и должен был бы исследоваться как часть их, даже если это делает темы
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более компликативными. Не существует гражданства, как такового, оно всегда имеет
связь с гендером. Не существует рынка труда, как такового, есть только рынок для
женщин и мужчин. Не существует образования, как такового, существуют
различные образовательные ниши для девочек и мальчиков, для женщин и мужчин.
(См. Науманен, 2002 г.) Так, например, считается, что безработица особенно тяжела
для мужчин, утрачивающих свою значимость в обществе и не рассматривается, как
легко женщины попадают в западню традиционных гендерных ролей. Они будут
закрыты внутри своих домов, ухаживая за детьми, больными и стариками и станут
еще более зависимыми от своих мужей. Кроме того, работодатели получают выгоды
от экономической реторики, контракты на работу с женщинами очень короткие по
времени, а, в особенности, сектор услуг низкооплачиваемый. Женщины имеют
высокое образование, но их образование не учитывается в карьерном росте и
зарплатах. (Личные контакты с представителем органов по занятости, Эйя Сокеро,
Соданкюля; См. также Науманен, 2002 г.)

Лапландская ментальность: традиции, натурализация и
стереотипы

Лапландская ментальность – типична для сельских районов с редким населением.
Тут не имеется места для иных мнений и позиций и северянин не приемлет идеи,
идущие с Юга. Мужчина из Лапландии должен контролировать свое окружение и, в
особенности, природу (Ниеми, 2000 г., 48), а я бы сказала еще и женщину. В местной
атмосфере администрации, политической жизни, экономики, СМИ и даже в семьях
мужчина и маскулинность занимают положение, не требующее доказательств.
Главенство мужчин, мужских прав и гендерных ролей непоколебимо, так как они
закреплены традицией.

Таким образом, традиционные роли связаны с реторикой традиционного образа
жизни в Лапландии. Этот род аргументации эффективен, так как он вроде бы стает
на защиту прав лапландцев против колониализма с Юга: мы имеем право жить по
нашим традициям. Этот вид традициональности невосприимчив к воздействиям
новых идей и образов мысли. Я заметила подобный род лояльности среди
лапландцев, который наблюдала Андреа Амфт в саамской общине Швеции: «Если
женщина скажет, что она находится в подчинении, она видется как шведка. Общее
представление предстает таким, что общество саамов эгалитарно.» (Амфт, 2001 г.,
11) В Финляндии также имеются глубокие традиции христианских ценностей,
которые уделят основное внимание традиционной маскулинной гегемонии и
гетеросексуальной форме (см. концепцию Батлер, 1990 г.) Очевидности маскулинной
культуры и языка можно сравнить с цветом кожи людей. Белые люди не в состоянии
увидеть их белизну. Ведь это так «нормально», это совсем не рассматривается как
цвет. Только другие – цветные, белые – нейтральны. (Дайер, 2002 г.) В том же
значении, мужчины все еще представляют собой человечество и нацию (мужчина =
человек), женщина представляет собой гендер, сексуальность и прочее.

Этот процесс можно назвать «натурализацией», термин использовался Джудит
Батлер (1990 г.) Исходя из имеющихся теорий (например, Анттонен, Лемпияйнен,
Лильестрем, 2002 г.), гендер видеться, как часть культурально сконструированных
положений: женщины и мужчины сконструированы в социальных практиках,
текстах, искусстве, СМИ, образовании, науке и др. Гендер не является статичной
частью человеческой личности и не может сокращать свою социальную роль или
биологию. Некоторые культурные конфигурации гендера казались естественными в
нашей культуре, и кажутся и сейчас. Женские и мужские проявления и стили
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поведения созданы культурой. Мужские и женские символы и метафоры могут
образовываться в различных культурных представлениях и личных опытах. Они
могут проявляться в мифах и организациях, и не только в человеке.

«Естественные роли» и стереотипы нужны для объединения группы. Согласно
Дайеру (2002 г., 50), стереотипы сформированы для того, чтобы показать ясным – кто
мы такие. В Лапландии очень важно знать, что ты один из «нас», и если ты такой, ты
должен быть лоялен по отношению к группе. Финская культура создает
стереотипные представления о людях в Лапландии, но в Лапландии имеются
стереотипные представления о тех, кто не является их частью. Что это за люди,
которые не пригодны для «нормальных» гендерных ролей в Лапландии?
Гомосексуалисты, феминистки или какая-то другая группа?

Женщины – предметы в их личной жизни?

Исследования и образование всегда были колониальными на Севере. Женские
исследования поддавали критике научную превалирующую культуру, которая была
слепой по отношению к различным опытам посторонних. Феминистские
исследования сталкиваются с таким же риском гегемонии, так как феминизм пришел
с Юга на Север. Но по причине его маргинальности в научном мире, исследователь
феминизма может иметь возможности по признанию дилеммы и стать
осведомленным в различиях между женщинами.

Различия между женщинами и различные подходы стали центральной частью
дискуссий феминисток. Негритянские женщины, в особенности,  придают особое
значение тому, что гендер имеет различные значения в различных социальных,
экономических и этнических ситуациях. (См., например, Ахокас и Рантонен, 1996 г.)
Мы, женщины Лапландии, представляем разнородную группу и возможно, что нас
определяют с различных перспектив. Меня можно определить с точки зрения
финского большинства, как жителя периферии, но в глазах местного населения я
представляю административный центр - Рованиеми и элиту - университет. В
зависимости от перспективы положение одного и того же человека может меняться
от весьма маргинального (Хельсинки-Рованиеми, мейнстрим-исследователь-
исследователь-феминист) до представления колониализма (финн-саам).

Я предполагаю, что работая вместе, мы можем помочь женщинам Лапландии
найти их собственный путь мышления об их положении, оценке их традиций и
отражения того, каким образом они могут изменить все это. В любом случае,
северянки получают образование и важным является рассмотрение того, является ли
это образование эмансипирующим и осознательным или воспроизводит ли оно
стереотипы местной культуры и Западного знания. Женщины могут помочь друг
другу в изучении того, как интерпретировать значения и ценности образования и
понять, как действуют стратегии власти.

Потребность в новой грамотности и новом образовании
Образование всегда представляет собой политический вопрос и решения касательно
содержания знаний политические. Одна часть знаний включается, а другая
исключается, чему-то уделяется особое внимание, а что-то игнорируется. Некоторые
люди имеют больше власти принимать такие решения, другие нет. Власть
представляется очевидной в таких вопросах как: что включается в знания, кто
является экспертами, владеющими этими знаниями и кто принимает решения о том,
что должно обдумываться и как это должно быть обдумано. (См., Жиру и Макларен,
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2001 г.) В историческом плане использование власти доминантной группой означало
отстранение коренных народов от участия в составлении школьных программ и
педагогического процесса. Весьма очевиден тот факт, что знания коренных народов
не рассматривались, как ценные знания в институциональной системе, так как они не
имелись в учебниках. Образование для женщин и коренных народов востребует
новый тип отношения, если мы должны просвящать и развивать глубокое
понимание природы знаний. Важно понимать, как все знания и все «правды»
построены из определенной культурной, национальной и гендерной перспективы.
Тут не существует «нейтральное» знание или абсолютный здравый смысл. В связи с
природой языка, эти «нейтральности» не видимы нам в каждодневной жизни. Мы
должны научиться читать их.

Гендерный уклон в образовании невидимый, так как является частью «скрытого
учебного плана». Мы можем очертить разграничение между знанием чего-то и
знанием для чего-то. Это ни одно и тоже – вести преподавание по тематике,
затрагивающей женщин и их жизнь, например, в истории или преподавать с
феминистской перспективы или с точки зрения женщин. Западные научные знания и
исследования были о женщинах, но не для них. В начале Женских исследований
основной задачей было заполнить бреши и прекратить молчание по отношению к
женщинам в разных дисциплинах. Это не было добавлением другого элемента к
патриархальному устою, а было началом личностной, образовательной и
политической революции как на идивидуальном, так на структуральном уровне.
(Робинсон, 1997 г., 5-6)

Женщины не привыкли бороться за свои права, потому что они воспитывались
согласно традиционного культурного распорядка быть хорошими, милыми и
послушными девочками. Женщины принадлежали к молчаливому большинству в
образовании, как студентки и преподаватели. Они и до сих пор не принадлежат к
группе, которая может решать, каким содержание знания есть и что есть верно.
Студентки часто чувствуют себя отчужденными в академической культуре. Они
могут потерять свой голос и стать полностью поглощенными академической
машиной. В традициональных исследованиях касательно студенток, Беленки и др.
(1994 г.) нашли пять категорий или позиций женщин. В категориях женщины
описываются, как предмет знания или объекты в учении других: 1) молчание
(послушные, безмолвные, видимые, но никогда не слышимые); 2) полученное знание:
женщины, которые умеет хорошо слушать других и получать знания, но сами не
создают их; 3) предметное знание: женщины, которые имеют иное представление о
стандартах и стереотипах и ищут правду внутри самих себя; 4) голос разума:
женщины, которые верят в объективные знания; 5) те, которые используют
оформленные знания: женщины, которые объединяют рассудительность и эмоции.
Эти женщины могут понимать, что каждый элемент знаний является составлющим и
имеется несколько различных путей знания, а также они могут доверять их
собственным знаниям, но и относиться с уважением к знаниям других. Данные
категории могут также видется, как процесс развития, который мог бы занять место в
образовании, следующем идеям феминистской педагогики. (Беленки и др., 1994 г., См.
также Кескитало-Фоули, 1998 г.)

В Финляндии, а также и в Лапландии женщины, имея сильно «предметное», но
ориентированное на мужчин образование, знания и здравый смысл, не находят
смелости заявить в голос о себе и показать видимыми свои способности. Они не имеют
самоуважения в плане занятия сцены и места для своего голоса. Это сделало
возможным то, что мужчины продолжают пользоваться своим техническим
контролем, который дается в описании Берит Ос. Наиболее общие методы на рабочих
местах: 1) делать женщин незаметными; 2) насмешки, осмеяние; 3) утаивание
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информации; 4) поводы для обвинений и пристыживания с усиленным наказанием.
(Лундгрен, 1992 г.)

Вот почему необходимы новый тип образования, феминистская педагогика и
стратегии для того, чтобы показать женскую мудрость видимой и поощрять
женщин в использовании их опыта для себя и не всегда только для других. Задачей
феминистского образования в Лапландии может быть инициирование процесса, в
котором женщины нарушат свое молчание и начнут создавать знания для самих себя.

Феминистская педагогика

В 70-х годах Женские исследования стали частью высших учебных заведений и
начали поднимать вопросы, рассматривающие учебный процесс и преподавание. В
это время основная теория образовательных наук представляла собой теорию роли.
Ее идеалом было уменьшение различий (социальный класс, гендер и т.д.) между
людьми. Либеральные феминистки верили в унитарное человечество и несли идеал
двуполой личности, гендерно нейтральных преподавателей и студентов. (Маклиод,
1998 г., 432) В наши дни имеют место различные дискуссии в Женских
исследованиях и теоритическое разнообразие затронуло идею преподавания и
изучения. В любом случае идея «делать что-то другое по какому-то другому пути»
продолжает существовать в феминистской педагогике.

Каков же иной путь в преподавании? Какие основные характеристики, которые
видятся типичными для т.н. феминистской педагогики? Несмотря на теоритическое
разнообразие, (критическая теория, точка зрения или гиноцентрическая теория или
постмодернистская теория) возможно назвать некоторые общие темы. Они
включают педагогические связи (авторитет, власть и позицию преподавателя) и
понимание знаний (опыт, возможность истины и разделение эмоций разума).

Критическая феминистская педагогика особо сфокусирована на эмансипацию
женщин от угнетения патриархальной власти. Основная цель критической
педагогики заключается в построении более демократичного и равноправного в
плане образования общества. Даже критически настроенные мужчины-педагоги
согласны с тем, что существуют гендерные уклоны аспектов образования, ведущие к
неравноценным практикам. (См., например, Жиру и Макларен, 2001 г.) Здесь вопрос
власти – центральный: критический наставник должен помочь студентам увидеть,
кто имеет право говорить о знаниях и представлять их и какими представляются
ценности знаний. Преподавание видется как арена, где борьба между корректными
знаниями и истиной имеет место. Преподаватель должен помочь студентам увидеть
сквозь традиционные педагогические практики: кто принимает решение, кто
определяет, кто контролирует и кто знает. «... [О]бразование для освобождения и
эмансипации есть коллективная образовательная активность, которая имеет свои
цели в социальной и политической трансформации... Это означает то, что
эмансипационное образование не принесено наставником в общество или группу, а
скорее появилось среди самих угнетаемых или через приглашение угнетенного к
наставнику присоединиться к их борьбе.» (Инглис, 1997 г., 13-14)

В 1980-х годах сознательное воспитание (См. Клейн, 1987 г.) было общепринятой
темой. Термин включал стремление в достижении нового личностного развития
женщин. Тисделл называет этот более индивидуальный аспект феминистской
педагогики «психологической моделью феминистской педагогики» и видел, что это
сфокусировано, в особенности, на том, каким образом создать окружение, в
котором женщины «могут громко сказать о себе, увидеть себя, как созидателей
знаний в атмосфере безопасности, которая придает особое значение связи и
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отношению и положительно оценивает их опыт изучения, как женщин.» (Тисделл,
1998 г., 141) Главный термин не есть эмансипация, которая является сильно
выраженной социальной концепцией, а обретение/осознание силы - empowerment,
акцентирующее больше внимания на личной власти женщины, держать жизнь в
своих руках, иметь свой путь в жизни и делать выборы и решения для нее.
«Образование и подготовка для обретения/осознания силы – empowerment помогает
людям достигнуть более значимой экономической, политической и социальной
власти... Обретение/осознание силы, таким образом, сосредоточено на создании
самоуверенности, самовыражении и интереса к познаниям. Приходящее обретение/
осознание силы включает в себя выражение самого себя и высказывание о своих
чувствах, симпатиях, мыслях и желаниях ...» (Инглис, 1997 г., 13-14)

Атмосфера учебы: отношение преподавателя и студента
Главное в феминистской критической практике заключается в важности «делания
возможным и слушания голоса женщин, сосредоточения на написанных в основном
женщинами правилах по курсовым программам, ... заключения непринужденных,
неиерархических, открытых и справедливых отношений со студентами». (Льюк, 1996 г.,
292) К преподавателю предъявляются строгие требования по созданию
благоприятного окружения в процессе учебы. В действительности, педагоги-
феминистки уделяют большое внимание ценностям  и подходам, связанным с
установлением окружения обоюдного доверия и уважения, обеспечением учебными
материалами, которые предназначены для студентов, их забот и интересов, а также
использованием учебных структур, основанных на сотрудничестве, коммуникативных
процессов и распределенного руководства. (Маккерачер, 1994 г., 83)

Одна хорошо известная метафора под названием «практика свободы» принадлежит
белле хукс. Она говорит: «... многие студентки все еще желают изучать феминистские
дисциплины, потому что они продолжают верить, что в их аудиториях , больше чем в
другом месте высшего учебного заведения, они будут иметь возможность получить
образовательный опыт, как практику свободы. (хукс, 1994 г., 15)

Существует много метафор, которые ассоциируются с преподавателем-
феминисткой. Согласно Беленки и др. (1994 г., 217), преподаватель мог бы быть
акушеркой, которая помогает студентам в родах их личных знаний. Это находится в
противоречии с отношениями, построенными на авторитарном преподавании, где
знания текут в одном направлении (преподаватель) к другим (студент). Преподаватель
тоже может быть как мать, которая помогает студентам расти и питать их своими
знаниями. (См. также Вуллетт и Финикс, 1996 г.) Эта идея подвергалась сильной
критике за ее усиление феминизма «хорошей девушки» и неотъемлемого
представления «естественной» женской роли для женщин. Это также отрицает власть и
авторитет, которые присутствуют всегда в образовательных связях. Не может быть
чистого пространства вне власти, и феминистские наставники тоже институционально
подвержены властным структурам. (Льюк, 1996 г., 292-293; Махер, 1999 г., 15)

Белл хукс видет также преподавателя в довольно идеалистическом свете. Она
говорит о воинствующей педагогике/engaged pedagogy, которая уделяет особое
внимание благополучию. Это значит, что «преподаватели должны активно
привлекаться в процесс самоактуализации, которая способствует их собственному
благополучию, если они должны преподавать таким способом, который дает
осознание силы студентам. (хукс, 1994 г., 15) Воинствующая педагогика/engaged
pedagogy не только просто стремится способствовать обретению силы студентами.
Ситуация в преподавании должна быть такой, что она позволяет также и
преподавателям развиваться и обретать силу посредством процесса. (хукс, 1994 г., 21)
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Тисделл уделяет особое внимание значению рефлексии на положение
преподавателя. Преподаватель в роли «эмпатичного раздражителя» должен
создавать безопасное окружение для учебного процесса, учитывать эмоции
студентов, а также их критические размышления, прямо ставить под сомнение свое
собственное положение в отношениях к своему авторитету и говорить о границах
своих собственных возможностей для содействия социальным воздействиям или
эмансипированной деятельности. (Тисделл, 1998 г., 150) Она подчеркивает
позициональность и потребность в признании того, что собственное «я»
конструирует знание в отношении к  другим и что, «я» и другие находятся и
занимают места среди социальных структур, в которых они многоразово и
одновременно привилегированы и угнетены .

Как преподаватель, так и студент должны видеться с перспективы их позиции
как члены гендера, сексуальной ориентации, этнического происхождения и т.д. Так,
например, в Лапландии мы должны распознать наши различные позиции, как
преподаватели и студенты и все еще стараться найти путь для совместной работы
на благо один другого. Я думаю, что как финка я имею право на образование,
преподавание и руководство студентами – если я вспоминаю мудрое высказывание
Спивака (1996 г., 15), которая сказала: «Феминистские исследования также
представляет собой академический дискурс, а не огромный парламент, куда придут
люди, чтобы говорить от имени какой-то группы.»

Перспективы на будущее

Довольно сложно изучить - что собой представляет маскулинная культура и каким
образом она действует. Согласно популярной фразе в образовательных науках, это
длительный и обширный процесс, которому не видно конца. Однако, необходимо
отметить, что мы можем либо воссоздать его, либо изменить его. Все исследования,
все программы и все образование, принимающие гендерную систему нашей
основной культуры воссоздают ее и делают ее сильнее. И потому что гендерная
система неестествена, не сотворена Богом, а человеком, она должна повторяться все
время. В ином случае, она прийдет к краху. Это значит, что она также и изменима.

Изучение Женских исследований может быть одновременно как
захватывающим и мучительным, так и просветительным и приводящим в
замешательство, и показывать женский опыт угнетения, который был увиден
когда-то и личностным, чем-то приближающим к коллективному ощущению
угнетения и борьбы. (Робинсон, 1997 г., 6) Нелегко посмотреть на жизнь, которую
ты прожила в новом свете. Познание, которое действительно изменяет что-то,
всегда требовательное и непростое.

Я предполагаю, что более важным по сравнению с передачей знаний есть
осуществление трансформации в мире и также в самих студентах. Мне было
радостно смотреть, как мои студенты начинали заявлять о себе в голос и проводить
исследования с их перспектив, но я также разделяю испытанное беллой хукс,
которая сказала: «Студенты не всегда получают удовольствие от занятий со мной.
Часто они воспринимают мои курсы, как вызовы им по путям, сильно
выбивающим из колеи... Уйдет время и придет опыт и для меня понять, что награда
воинствующей педагогики/engaged pedagogy, может быть не появится в течение
курса. К счастью, я преподавала многим студентам, которые нашли время на
возобновление связей и разделения влияния нашей совместной работы в их
жизни... В этой области возможности мы имели хорошие шансы трудиться во имя
свободы, требовать от себя и своих товарищей открытой души и сердца, что
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позволяет нам увидеть реальность, даже когда мы вместе представляем себе пути для
перехода и нарушения границ.» (хукс, 1994 г., 206-207)

В своей выразительной лекции в Рованиеми 13 июня 2002 года Черри Кингсли с
Международного центра борьбы против эксплуатации детей, Канада, уделила особое
внимание высказыванию и свободе, как основным правам человека. Все действия и
вмешательства должны основываться на мудрости тех, кто привлечен. Возможность
сделать свой голос услышанным освобождает силы для планирования и создания
будущего. Соотвественно, образование для женщин должно конструироваться на
принципе внимательного выслушивания голосов женщин на месте. Будущее не может
планироваться согласно идеям национального или наднационального экономического
плана.
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Саамский парламент в Норвегии:
Ограниченный доступ для женщин?

Вигдис Стурдаль, Университет г. Тромсё, Норвегия

Саамский парламент – женщин, действительно, не хотят?

Саамский парламент Норвегии, Samediggi, был одобрен Национальной ассамблеей
Норвегии, Stortinget, в 1987 году, а первые выборы в него прошли осенью 1989 года.
Сразу же с начала работы Саамского парламента возник вопрос, затрагивающий
представительство женщин. В одном из муниципалитетов, Карасйок, специальный
Список женщин предлагался даже на самых первых выборах. Это было реакцией
на то, что молодую женщину, бывшую во главе кандидатов одной партии
вычеркнули из списка во время процедуры выдвижения кандидатов. Список
женщин стал потенциальным соперником уже созданных организаций и недобрал
совсем немного голосов, чтобы пройти в недавно сформированный Саамский
парламент. Список не выдвигался на последних выборах, но женские саамские
организации неизменно затрагивают этот открытый вопрос о голосовании
женщин до сих пор.

Саамский парламент Норвегии, Samediggi, имеет 39 представителей, которые
избираются на четыре года. Победители выборов, те у которых имеется
большинство мест, формируют Совет Саамского парламента, в который входит
пять советников. В результате первых выборов 13 женщин прошли в парламент,
что означает, что женское представительство первого созыва Саамского
парламента в 1989-93 г.г. составляло 33%. После этого уровень представительства
женщин понижался на каждых выборах. В Саамском парламенте стало очевидным,
что надо что-то предпринимать, если представительность и законность Саамского
парламента в качестве избранного народного органа общины саамов, включая
женское население, поддерживается. С 1996 года в Саамском парламенте
предпринимается ряд мер, направленных против дальнейшего уменьшения
женского представительства. Меры были следующими: трехлетний проект,
затрагивающий женщин, назначение консультанта для женщин, составление
Плана действий по равному представительству, выполнение проекта, проведенного
в исполнение меморандума по политике гендерного равноправия, поданного
Советом Саамского парламента на пленарное заседание,  сделанный обзор
избирательной системы и де факто одобренное принятие гендерных квот (в
резолюции после жарких дебатов). Заслуживает также внимания и то, что в Совете
Саамского парламента 1997-2001 г.г. большинство представляли женщины. Но
несмотря на все эти усилия, на последних выборах 2001 года представительство
женщин опять понизилось. На четырех выборах количество голосов упало с 33%
до 18% и, в результате этого, мы имеем только семь женщин в Саамском
парламенте.

В связи с уменьшением женского представительства на выборах 2001 года в
Саамский парламент в СМИ начала обсуждаться данная тема. Я более внимательно
следила за обсуждениями в СМИ и занималась исследованиями планов политики
по равному представительству в Саамском парламенте и резолюций со времени,
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когда они были главными темами в дебатах. Тема затрагивала, главным образом,
вопрос, почему женщины не были избраны в Саамский парламент, но в то же время
некоторые респонденты удивлялись, почему женщины должны быть избраны или
представлены в Саамском парламенте. Моей отправной точкой при чтении
аргументов в дебатах было: какого рода аргументы представлены по поддержке
представительства женщин и какие причины изложены, чтобы постараться дать
объяснение их недостаточному представительству.

Политика равноправия представляет собой преднамеренное политическое
желание изменить различия, которые разделяют полы. Точкой отправления чтения
планов и резолюций Саамского парламента было раскрыть уровень понимания,
который Саамский парламент сделал очевидным в связях между политикой и
гендером.

Время, имеющееся в моем распоряжении не позволит мне рассмотреть каждую
индивидуальную точку зрения в ходе обсуждений и сделать ссылки на планы и
резолюции Саамского парламента. Что, я все же сделаю, заключается в следующем:
во-первых, я попытаюсь понять объяснения, представляющие уменьшение
женского представительства в обсуждениях в СМИ и во-вторых, представлю
некоторые из моих собственных взглядов касательно этих объяснений, а также
укажу на те задачи, которые, как я предполагаю, являются актуальными в области
политики по гендерному равноправию.

Почему женщины не представлены – объяснения

В данном случае имеется две существенных причины, которые предлагались в
аргументах обсуждений СМИ в том плане, почему женщины не представлены в
Саамском парламенте в такой мере, как это заявлено в целях парламента. Одна из
них сосредоточена на Саамском парламенте как, таковом, а другая на отношениях
по равноправию, имеющих место в саамской общине.

Что касается отношений в плане гендерного равноправия  в среде саамов,
большинство аргументов, представленных в первую очередь проявляются в том,
что мужчины и, в частности, саамские мужчины-политики имеют потребность в
изменении отношения к женщинам. В Саамском парламенте мужчинам надо
отложить в сторону газеты и посмотреть вверх, когда женщины обращаются в
Ассамблею, а также прекратить реагировать на вклад женщин угрюмым
молчанием или явным сарказмом. Они должны понять, что на женщин, в
частности, на молодое поколение не производят впечатление секстистские
мужские комментарии. Однако, есть также  и респонденты, приводящие доводы в
том плане, что женщины должны принимать решение быть сильными и
решительно приниматься за работу.

Придание формы отношениям стало случайно одним из вопросов в Плане
действий Саамского парламента, но, что заслуживает внимание, оно было связано с
трафиком проституток из России, а не с отношениями мужчин в Саамском
парламенте или саамской общине в целом.

Что касается Саамского парламента как системы, то несколько факторов было
вынесено на обсуждение. Во-первых, сама избирательная система. Она включает в
себя разделение на избирательные участки, определенное число представителей в
каждом избирательном участке, большое число листов соперничающих кандидатов
в каждом избирательном участке и трудоемкую задачу по личной регистрации на
выборах, перед тем, как в них можно принимать участие. Все эти факторы были
отобраны для ссылок.
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С желанием на улучшение по более равноправному гендерному
представительству в Саамском парламенте, была принята схема по гендерной квоте
и надо сказать, что при составлении резолюции имело место сильное
противостояние. В саамском обществе, как и в норвежском обществе в целом,
имеются различные точки зрения по гендерным квотам. Резолюция, вызывающая
полемику - явное выражение того, что Саамский парламент не имеет консенсуса, в
действиях по выполнению улучшений в плане пополнения женщинами. Даже среди
саамских женских организаций были реакции, направленные в основном на
гендерные математические подсчеты. На чрезвычайном общем заседании 18 ноября
2001 года Саамский женский форум, SNF, сделал предостережение против
«снижения обсуждения вопроса об участии женщин и их представительстве в
вопросе о гендерных математических квотах.»

По одному вопросу я не могу найти линии в дебатах Саамского парламента и
она сводится к обдуманному процессу, при котором заполняются листы кандидатов
для каждого избирательного участка. Я не одна, заметившая такое явление, что в
листах на местах, огромные усилия затрачиваются на поиск кандидатов, которые
будут «перетягивать голоса». На местном уровне мало сомнения, кто имеет
значение: кандидаты с огромными семьями. Этот фактор представляется явно
консервативным в том смысле, что пожилым мужчинам с заслугами в политике, в
особенности, старым исполнителям от политики на муниципальном уровне, где
избирательные округи совпадают с границами муниципалитетов, отдается
предпочтение. Новички из других муниципалитетов и округов все же имеют
маленький шанс попасть в списки кандидатов. Этот фактор, вместе с общими
сомнениями касательно женщин в политике, делает очень затруднительной
возможность для женщин попасть в списки.

Второе объяснение затрагивает внутреннюю организацию и методы работы
системы Саамского парламента. Предлагаемые аргументы, главным образом,
следующие: с одной стороны, они сводятся к возможностям женщин получить
политический опыт в системе Саамского парламента, а с другой стороны, к
концентрации власти, которую сохраняет внутренняя организация Саамского
парламента. Эта концентрации власти, как об этом уже было сказано, привела к
исключению женщин де факто из коридоров власти. И результат – доминация
мужчин, джентрификация и сосредоточение политической власти саамов в руках
элиты, состоящей из пожилых мужчин.

Один из мужчин-респондентов считает, что это слишком упрощенно возлагать
вину на положение, связанное с мужской доминацией, и задает вопрос: «были ли
избранные в Саамский парламент женщины действительно таким угнетенными,
что не смогли использовать его все механизмы, направленные на достижение
поставленной цели?» Интересная точка зрения, следующая из этого в данном
случае, состоит в следующем: стоит ли проверить, если это действительно так, что
женщины в Саамском парламенте не могут высказывать свое мнение и, если они не
могут, какие механизмы имеют тенденцию к их исключению, а также когда и где
можно привести эти механизмы в действие? Другой вопрос, который следовало бы
исследовать - следующий, существует ли такая ситуация, что все женщины в
Саамском парламенте разделяют одни и те же цели касательно гендерной политики?
Обсуждения в СМИ имели тенденцию дать впечатление, что мы ведем дискуссию
об очевидном конфликте интересов между жещинами и мужчинами в Саамском
парламенте. Однако, дебаты по гендерным квотам предполагают другое. Так,
например, имеются явно различные точки зрения среди женщин Национальной
ассоциации саамов Норвегии, имеющих большинство мест в Саамском парламенте
и, таким образом, обязанности в Совете Саамского парламента, по возникшему
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вопросу касательно гендерных квот.
Третье объяснение представляет собой политическую культуру. В данном случае

основной фактор находится в плоскости дискриминации по половому признаку,
которую испытуют женщины. Заслуживает также внимание и то, что председатель
Саамского парламента, когда журналисты спросили его, знает ли он о подобной
дискриминации, ответил, что такое явление ему незнакомо.

Четвертое объяснение представляет собой пробелы в законодательстве
Саамского парламента в качестве представительного органа, в целом, и среди
женщин, в частности, который не в состоянии относиться серьезно к интересам
женщин и идеям гендерного равноправия. Основное внимание на гендерном
вопросе в Саамском парламенте чисто символично, и Саамский парламент
подвергался критике за то, что не проявлял желания в поиске партнеров среди
саамских женских организаций в поиске стратегии по содействию женщинам. Эти
пробелы законодательства, согласно имеющимся на данный момент аргументам,
привели к тому, что женщины начали целеустремленно искать альтернативные
каналы по оказанию влияния.

А из чего именно могут состоять эти каналы и смогут или не смогут женщины
достичь того, чтобы их голоса были услышаны, этого обсуждениям в СМИ не
удалось выяснить. Какие другие каналы по оказанию влияния действительно
открыты для саамок? Они, как и большинство других женщин в Норвегии, могут
принимать участие в местных и общенациональных выборах и быть членами
национальных партий и организаций, а также вступать в саамские женские
организации. Тем не менее, эти организации не представляются, в особенности,
такими, которые могли бы давать советы. Ни одна из них не имеет секретариата и у
них имеется масса проблем в финансировании даже ежедневной работы. Членство
в этих организациях недостаточно для привлечения организационной поддержки
от Саамского парламента и они существуют за счет финансирования имеющихся
проектов и членских взносов. Они также видят тяжелой задачу по вхождению в
дискурс с Саамским парламентом. Какие, именно, идеи имеет Саамский парламент
касательно его отношений с добровольными организациями, женскими или
другими, я не знаю, но необходимость для них изучить более глубоко этот вопрос
очень актуальна, если они не хотят потерять еще больше доверия, чем уже было
утрачено.1

Как мы видим, широкий спектр объяснений появился благодаря дебатам. Для
тех из нас, кто следил за дебатами в саамской общине на протяжении многих лет,
вызывает особенный интерес наблюдать то, что эти дебаты не были направлены,
как это часто бывает, на «общество большинства» или «норвежские органы власти»
как принципиальная причина того, почему Саамский парламент не является таким,
каким он должен быть. Дебаты были дебатами народа саами, в которых было
очевидно, что полную ответственность несет саамская община. Это, по крайней
мере, показывает, что учреждение Саамского парламента создало новые стандарты
в формировании саамской политики и общественных дебатов в среде саамского
народа.

1 В общегосударственной газете «Dagbladet» за 30 мая 2002 года указывалось на то, что при обзоре,
проведенном норвежской службой опроса избирателей в 2001 году скептицизм касательно работы
Саамского парламента в среде саамов увеличился. В 1994 году, 36% электората считало, что Саамский
парламент уделяет внимание несущественным вопросам, а в 2001 году эта цифра достигла 61%.
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Гендер и политика – существует ли между ними связь?

В 1989 году во время первых выборов в Саамский парламент дебаты по
представлению специального Листа женщин-кандидатов в одном из избирательных
участков, Карасйок, показали, что соглашение среди саамских организаций
касательно гендера, как релевантного определения политических категорий еще
далеко. Жещины, которые выбрали в это время решение не идти в избирательный
блок, предъявляют обвинения по этническому предательству и следованию
«политике гендерного фашизма». И им напоминали о том, что есть «разница между
политикой и полом». Женщины, которые отделились для формирования
специального Листа женщин-кандидатов заявили, что политика была гендером. По
их мнению пол был неизбежным фактором в политике. Пол не был чем-то таким,
которым обладали только женщины, а был и также присущ мужчинам. Мужчины и
их политические приоритеты были далеко не универсально применимыми или в
половом плане нейтральными и, таким образом, пол являлся весьма релевантной
политической категорией.

Уже прошло 12 лет и было три Саамских парламента с тех пор, как эти дебаты
имеют место. Каким образом саамские организации и политические группы
относятся к связи между политикой и полом на данный момент с их руководящих
позиций в Саамском парламенте? Когда мы слушаем сегодняшнее обсуждение
вопроса о женском представительстве в Саамском парламенте и читаем План
действий Саамского парламента по гендерному равноправию и, в особенности, его
заявление о гендерном равноправии, аспект, который ударит меня, сводится к тому,
что дебаты в Саамском парламенте продолжают вращаться вокруг связи между
политикой и полом, другими словами, является ли социальный гендер
политически релевантной категорией. Кажется, что План действий Саамского
парламента и заявление о гендерном равноправии основываются на позиции,
которая прежде всего рассматривает связь, как вопрос формального равноправия
между женщинами и мужчинами. Основываясь на этом понимании, основное
внимание уделяется репрезентативным возможностям, открывающимся для
женщин, т.е. вхождением большего числа женщин в политику, и не в содержании
проводимой политики. Когда мы сравниваем План действий Саамского парламента
и его заявление о гендерном равноправии с мыслями и позициями,
представленными многими респондентами в их письмах для редактора, касательно
факторов, которые могут привлекать больше женщин интересоваться Саамским
парламентом, становится сразу очевидным то, что Саамский парламент не оценивал
эти факторы и не конвертировал их в политические цели, которые в следующем
стечение обстоятельств могут быть воплощены в политические действия.
Рассматривая усилия, которые прилагались во имя гендерного обязательства,
можно сказать, что результаты, в действительности, были недостаточны. Как было
отмечено многим обозревателями, обязательство Саамского парламента по
отношению к женщинам привело к политике, которая в широком понимании
символична.

Несмотря на присутствие в Саамском парламенте женщин, у которых есть идеи
и конкретные видения по реализации гендерной политики, так, например,
обращение касательно жизненной ситуации женщин и ее  привлечения в повестку
дня не имело места. Очевидно то, что не было пользы от слишком большого
представительства женщин в Совете Саамского парламента, в котором из пяти
советников было три женщины, в течение предыдущего созыва в 1997-2001 г.г.,
когда значение вопроса о гендерном равноправии уменьшилось. Прямой вопрос,
который можно задать, какая реальность, лежащая в основе, отражает это?
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Приемлемое объяснение кажется таковым, что тут имеется общий недостаток
консенсуса внутри политической группы в плане того, каким образом отношение
между гендером и политикой следовало бы понимать.

Другая характерная черта работы Саамского парламента в политике по
гендерному равноправию проявляется в том, что парламент сосредоточился на
своих внутренних делах: на дискуссиях, которые открыто называются «внутренние
вызовы Саамского парламента». Этот вопрос был затронут Саамским женским
форумом, SNF, в его консультативном ответе Плану.

Это вращение вокруг внутренней работы Саамского парламента в отношении
темы по уделению основного внимания гендерному вопросу отразилось опять в
неудаче Саамского парламента в его дискуссиях с Саамским женским движением.
Несмотря на то, что в Плане действий был заявлен жизненно важным такой
контакт, для того, чтобы Саамскому парламенту успешно провести работу по
гендерному равноправию, парламент не выдвинул никакой инициативы по
установлению контакта. Насколько мне известно, была проведена только одна
встреча с представительницами Женского движения для обсуждения того, что
следует сделать по привлечению большего числа женщин в Саамский парламент. Со
своей стороны, Женское движение постоянно стремилось к улучшению ситуации,
предлагая Саамскому парламенту пользу от его компетентности и опыта. Если
имелось что-то характерное для нового движения саами, появившегося в период
60-х и 70-х годов, то это была реализация того, что контакты надо устанавливать с
теми, кто принимает решения. Таким образом, мы имеем в данном случае
удивительный парадокс, в том плане, что сегодня Саамский парламент имеет власть
и он забыл о необходимости устанавливать такого рода контакты с саамской
общиной. Насколько мне известно, ни одна из женщин-депутатов Саамского
парламента не входит в Саамское женское движение, помимо появления  только в
качестве гостей на собраниях и семинарах.

За те годы, в течение которых Саамский парламент вел свою деятельность,
представительство женщин сократилось наполовину. Это произошло, несмотря на
учрежденное обязательство по отношению к женщинам. Гендер – явная
конфликтная область в норвежской политике, хотя возможно неясно определенная
или принятая, как таковая. Обсуждения в СМИ по представительству женщин в
Саамском парламенте показывают с большой очевидностью, что конфликт
распространяется в саамскую политику. Если Саамский парламент не намерен
потерять в дальнейшем законность, как представительный орган и по доле женщин
народа саами, его депутаты должны набраться смелости для более глубокого
подхода к теме гендера и политики, по сравнению с той, которая была до этого
времени. По меньшей мере, Саамский парламент должен быть привлечен в
выяснение связей между гендером и политикой в саамской общине в широком
контексте, а не исключительно в самой системе Саамского парламента.
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Роль государственных структур и
неправительственных организаций в формироваинии
нового типа отношений с коренными
малочисленными  народами Арктического региона.

Феня Леханова, вице-президент АКМНСС и ДВ Российской Федерации

Уважаемые  участники конференции, сестры, братья, гости! Разрешите
поприветствовать Вас от имени Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которая объединяет 34
общественных и этнических организации.

Позвольте выразить благодарность оргкомитету конференции, Министерству
здравоохранения и социального обеспечения Финляндии, Арктическому Совету,
Совету министров Северных стран за  предоставленную возможность принять
участие в работе конференции нашей делегации.

Сегодня, мне бы хотелось заострить внимание на роли государственных
структур и неправительственных организаций в формировании нового типа
отношений с коренными малочисленными народами Арктических регионов
России. Немного истории. К концу Х1Х и к началу ХХ коренные малочисленные
народы Арктического региона России еще сохранили архаичные формы хозяйства,
быта и  свои специфические взаимоотношения. Основополагающими промыслами,
как  и тысячи лет назад оставались охота, оленеводство, рыболовство.

Одежда, домашняя утварь и все средства производства изготавливались внутри
хозяйства. Существовал патриархально–родовой уклад жизни. Но, несмотря на это
женщины в силу исторической судьбы играли ведущую роль в общественном
производстве. В северной семье женщина-мать и особенно бабушка имела
непререкаемый авторитет. Не случайно в фольклоре всех арктических народов
материнское, женское начало имеет приоритет. Каждый человек в арктическом
социуме - это самоценная личность, имеет свою равноправную и равнозначную
нишу. В традиционной жизни мужчины и женщины Севера и Арктики имели
одинаковые права, то есть существовал гендерный баланс. Живя в суровых
климатических условиях, женщина всегда получала поддержку от мужа и их
духовная жизнь была пронизана идеями гуманизма и взаимопомощи. Природа
заставляла уважать женщину, обосновывая мужскую силу как подчиненную этой
исходной ценности в качестве защитника непрерывности  жизни. Женщина, не при
каких обстоятельствах не проявляла слабость, самостоятельно вела хозяйство и
выполняла тяжелую физическую работу, воспитывала детей. Пока мужское
население целыми днями занималось охотой, рыбалкой, поиском оленей, женщина,
несла ответственность за  все, что происходит в  стойбище. Смотрела за стариками,
защищала  стойбище от нападения хищных животных. После изнурительной
дневной работы долгими зимними вечерами шила одежду для семьи, выделывала
шкуры. Во время голода, болезни мужа, женщина из хозяйки чума, хранительницы
домашнего очага становилась добытчицей, кормилицей рода, семьи.

В 20-30 годы патриархально- родовой уклад и кочевой образ жизни стал
интенсивно меняться. Для управления происходящими процессами были созданы
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родовые Советы, использовавшие элементы традиционных отношений
малочисленных этносов. Это сыграло позитивную роль в процессе развития
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В эти годы была разработана
письменность, были  предприняты срочные меры по подготовке кадров из числа
малочисленных народов. В местах компактного проживания коренных народов
стали строить школы – интернаты, больницы, учреждения культуры. Во многих
регионах организовывались женские бригады по пошиву национальной одежды,
обуви. Женщины получили право на образование, право на бесплатную
медицинскую помощь. Эти годы были самыми гуманными и продуктивными во
всей истории развития коренных малочисленных народов Арктического региона
России.

К середине 30-х годов этот процесс стал тормозиться. В 1937-1938 гг. начались
репрессии, были  отстранены и ликвидированы в основном люди, которые
искренне хотели  помочь коренным малочисленным народам. Пострадала и
национальная интеллигенция. Наряду с мужчинами были репрессированы и
женщины. В военные сороковые годы женщины заменили мужчин, ушедших на
фронт: сдавали государству пушнину, перевозили грузы на оленях.

50-е-60-е годы - время массовых преобразований традиционного уклада
малочисленных народов Арктических регионов, которые проводились без учета их
интересов, что нанесло большой урон. Ликвидация национальных районов,
неперспективных поселений, искусственное отстранение родителей от воспитания
своих детей. Все эти негативные процессы породили застой в развитии народов
Арктических регионов.

В 70-е-80-е годы женский труд на селе преобладает в звероводстве, пошиве
меховой национальной одежды. Наблюдалась высокая занятость женщин в органах
культуры, здравоохранения и просвещения. Традиционными отраслями хозяйства
(охотой, оленеводством, рыболовством) в основном были заняты мужчины. В
тайге, в тундре  женщины выполняли обязанности чумработниц, находясь в
ущемленном положении, в частности из-за низкого уровня оплаты своего труда.

В настоящее время наше общество, со всеми его структурами переживает новый
болезненный этап политического, социально-экономического развития. В этих
условиях коренные народы Арктического региона переживают трудные времена,
наметились определенные тенденции, ведущие к безработице, алкоголизму,
суициду. Такое положение обусловлено, прежде всего, интенсивным
промышленным освоением земель коренных малочисленных народов.

Непродуманная, можно даже сказать варварская добыча угля, золота, нефти, газа
разрушила святую святых  коренных малочисленных народов - основу
традиционного уклада жизни. Бездумное и бездушное отношение некоторых
государственных структур к традиционным отраслям, как малорентабельным,
экономически невыгодным, трудоемким, привело к уменьшению продукции
традиционных северных отраслей хозяйства. Теряя свои исконные древние земли, а
с ними традиционные промыслы, коренные малочисленные народы обречены на
постепенное вымирание и исчезновение.

В настоящее время многие представители коренных народов Севера находятся в
стрессовом состоянии от того, что лишены возможности вести желанный и
возможный образ жизни. Вынужденный переход некоторых представителей
коренных народов из кочевого населения на оседлое, ведет к ухудшению
морального, душевного и физического здоровья, что, в свою очередь, ставит под
угрозой само существование коренных народов.

По данным социологических исследований в национальных поселках уровень
безработицы достигает 60% - 70% и приобретает устойчивый характер. Среди
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женщин коренного населения безработица достигает 70% - 90%. Безработица
уродливое социальное зло, вызывающее деградацию личности. Она несет в себе
серьезную угрозу самому существованию северных народов. Безработица является
причиной бедности значительной части коренных народов. Плохие условия жизни,
неполноценное питание, недостаточное медицинское обслуживание способствует
высокой степени заболеваемости туберкулезом, онкологическими заболеваниями. В
северных регионах рождаемость с каждым годом снижается, уровень смертности
остается высоким, чем в среднем по России. Особую тревогу вызывает смертность
среди мужского населения, в возрасте 40-44 лет.

В такой критической ситуации большинство семей аборигенов Арктического
региона России выживают благодаря женщине. Именно женщина стала осознавать,
что нельзя бездействовать, что только им самим придется искать пути, способные
улучшить их социальные условия. Именно женщины являются лидерами во
многих   общественных  и этнических организациях, родовых общинах. Именно
женщины являются инициаторами этнического возрождения многих коренных
народов Арктического региона. Только благодаря женщинам-аборигенкам
сохраняются и развиваются древние ремесла, обычаи, традиции.

В последние годы под напором общественных организаций, в частности
РАЙПОНА коренные народы добились принятия трех федеральных законов о
правах коренных народов: »О гарантии прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации», «О территории традиционного природопользования
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» «Об общих принципах
организации общин коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ». В жизни коренным народам эти законы очень тяжело применять, так
как не разработаны подзаконные акты с целью реализации этих законов.

Для дальнейшего развития коренных малочисленных народов Арктического
региона стоит разработать международный стандарт в такой области, как
взаимоотношения  коренных народов и промышленных добывающих компаний. В
настоящее время коренные малочисленные народы Севера России оказались один
на один в противостоянии в своих регионах с добывающими компаниями.
РАЙПОН и региональные организации коренных народов в течении несколько лет
ведут диалог с недропользователями. В ведении этого диалога нам необходимо
иметь международные стандарты.

Сегодня суперактуально создание максимально возможного количества рабочих
мест для коренного населения. Собственными силами на сегодняшний день
коренным народам Арктического региона эту проблему безработицы не решить.
Коренным малочисленным народам Севера нужны свои собственные деньги.
Ученые считают что, для решения всех проблем с целью повышения уровня жизни
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока небходимо всего 0,5% доходов от
добывающей нефти.

Когда говорят о государственных интересах в районах проживания коренных
малочисленных народах Севера, то их носителями выступают чаще всего
монополии промышленных предприятий. С ними  непосредственно в финансовые
отношения  должны и вступать коренные малочисленные народы. Конечно идея
общепризнанная, но с большим трудом поддающая реализации. Эти структуры
идут по пути создания видимости сотрудничества с малочисленными народами
Севера, стремясь отделаться подачками.

Пора подумать над другой схемой взаимоотношений между коренными
малочисленными народами Севера и претендующими на их земли
промышленными компаниями. Коренные малочисленные народы должны стать в
лице своих организаций одним из недропользователей. Естественно возникает
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вопрос на каком основании. Средств для капитальных вложений на сегодняшний
день нет. Собственниками недр они не являются. Но в таком случае и монополии –
недропользователи также не являются собственниками  и даже владельцами
территорий, на которых предполагается создание промышленных предприятий. В
этой ситуации решающий голос принадлежит  собственнику – обществу в лице
ГОСУДАРСТВА. Но ведь государство заинтересовано в капитале монополий для
разработки полезных ископаемых, но также должно быть заинтересовано в
поддержании и развитии северных энтосов как гаранта-защитника экологии
занимаемых территорий.

Целесообразно обеспечить их совместное участие в разработке полезных
ископаемых, и гарантировать участие коренных малочисленных народов Севера в
акционерном капитале. Поступающие доходы должны попадать в единый фонд
определенного народа. Они должны рационально использоваться для развития
этноса в целом с учетом социально-экономической эффективности. Государство,
прежде всего должно выступать организатором предлагаемой схемы
взаимоотношений между коренными малочисленными народами Севера и
промышленными  монополиями. Но чтобы в каждом конкретном случае не
выступать в качестве организатора этих отношений, государству целесообразно
придать коренным народам определенный статус, который обеспечивал бы хотя бы
равные права с недропользователями.

Это тем более разумно, что под государством имеются в виду вполне
конкретные органы, а еще точнее, люди с совершенно конкретными интересами,
которые будут трактовать возникшую ситуацию, исходя из субъективных
предпочтений. В данном случае появляется  схема собственник – государство,
недродержатель - коренные малочисленные народы, недропользователи -
промышленные компании. При такой системе отношений государство частично
представляет право соблюдать свой интерес в отношении с недропользователями
коренному населению, которое кровно заинтересовано в рациональном
использовании находящихся на их территории природных богатств и соблюдении
экологической безопасности. Коренные малочисленные народы Арктического
Региона требуют право равного голоса при решении проблем, которые их
непосредственно касаются.
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Дипломатическое руководство:
Элемент для усиления роли женщин в
государственных учреждениях

Почтенная госпожа Гленна Ф.Хансен,
Специальный уполномоченный Северо-Западных Территорий Канады

Благодарю Вас. Во-первых, для меня представляется большой честью
присутствовать здесь со многими известными участниками и быть среди таких
интересных и талантливых женщин, представляющих различные культуры
Арктических стран. Мне навсегда запомнится здешняя красота финской
Лапландии. Больше людей должно исследовать прелесть севера вместо тропических
стран, отдавая ему предпочтение для проведения отпуска. Я не могу
воспротивиться искушению и упомянуть мою родину, Северо-Западные
Территории Канады. Она – край приключений и исследований с многообразной
культурой, красивыми ландшафтами и ресурсами богатыми на минералы и
энергию. Я могла бы еще долго говорить о чудесных ландшафтах и прекрасных
особенностях нашей родины, но я перейду к основной теме моего приветствия.

Сегодня, я хотела бы рассказать, как дипломатия может придать силу и
возможности женщинам, которые занимают руководящие роли или хотят принять
вызов на занятие руководящих постов в государственных учреждениях. Во-первых,
я хочу поделиться моим опытом и затем рассказать о женщинах из наших общин,
показывающих мудрость, дипломатичность и сильное лидерство, часто в решении
больших задач.

Я по национальности инувиалуитка, родилась в городе Аклавик, небольшой
общине вблизи моря Бофорта. Я провела большую часть моей жизни в регионе
Бофор Делта в Северо-Западных Территориях, огромном крае с малочисленным
населением, разбросанным по 33 общинам в самой северной части Канады. У нас
сейчас наблюдается бурное экономическое развитие. Исследование возможностей
по добыче газа и нефти создали резкий подъем деловой активности и на горизонте
видется прокладка газо- и нефтепроводов. В связи с этим, в будущем очень важно,
чтобы люди были готовы использовать преимущества, которые предлагает
экономическое развитие. В то же время, мы должны работать по достижению
баланса между развитием и обеспечением качественного образования,
здравоохранения и социального сектора, а также и защитой нашего ценимого
природного окружения и культурного наследия.

С этой целью я была членом многих правлений и принимала активное участие в
некоторых политических форумах и совещательных комиссиях по вопросам
здравоохранения и социального сектора.  21 марта 2000 года Тайный совет Канады
назначил меня Специальным уполномоченным Северо-Западных Территорий
Канады и я со всей серьезностью отношусь к этой должности. Я прилагаю все
усилия по привнесению того же здравого смысла в подходе и достоинства,
которыми характеризовалась эта должность, занимаемая бывшим Специальным
уполномоченным госпожой Хелен Максагак, единственной женщиной,
предшедствовавшей мне.

Но самая важная работа, которую я выполнила, заключается в воспитании и
домашнем обучении четырех детей. Большую часть этого времени я была вдовой
после того, как мой муж скончался от рака, с которым он так долго боролся. В моей
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молодости моя мать была центром притяжения нашей семьи. Она научила меня
тому, что сильные семьи дают сильных лидеров. После смерти мужа я занялась
бизнесом моего отца и вывела его за три года от грани закрытия до прибыльного
уровня. Это была нелегкая задача, но это дало мне силы.

Я горда тем, что могу сказать – мой народ, инувиалуиты, и гвичины стали
первыми коренными народами в Северо-Западных Территориях, подписавшими
Соглашения о правах на землю. Совсем недавно, инувиалуиты и гвичины
принимали совместное участие в переговорах по соглашению о самоуправлении.
Вскорее, они подпишут Соглашение в принципе, которое представляет собой
важную веху в достижении самоуправления для нашего народа.

Дипломатия – крайне необходима в моей работе. Я являюсь Специальным
уполномоченным Северо-Западных Территорий Канады и в его качестве должна
использовать благорозумие и дипломатию по всем определенным мне
обязанностям. Уполномоченные являются представителями самого высокого
уровня Федерального правительства в Северо-Западных Территориях и имеют
символическую связь с Британским Содружеством, в которое все еще входит
Канада. Как и наши южные партнеры, заместители губернаторов провинций, мы
имеем много обязанностей и власти, предоставляемых на собственное усмотрение.

Моя главная роль как уполномоченного заключается в социальной дипломатии,
а не в участии в политической жизни. В течение многих лет, с получением
Правительтвом Территорий все больше контроля над каждодневным управлением,
деятельность уполномоченного становилась более церемониальной и
символической. Мы стали больше походить на послов, имеющих скорее
совещательную, чем политическую роль.

Дипломатию можно определить и показать во многих проявлениях и она
делается и интерпретируется различными путями в зависимости от культурных
традиций, личных ценностей и общественного ожидания. В словарях дипломатия
определяется описанием таких качеств как тактичность, восприимчивость и
искусство ведения переговоров. Я должна сказать, что знакомые мне женщины,
занимающие руководящие позиции в общественной жизни, обладают этими
качествами в избытке.

Мои личные ценности включают мою веру. Каждая из нас получает силы из
различных источников. Моя сила в моей вере и семье, дающая мне поддержку, в
которой я нуждаюсь для моей работы в государственном учреждении.

Другие источники собственной силы включают чувство удолетворения от
проделанной мною работы. Мне приходится много путешествовать по небольшим
общинам в Северо-Западных Территориях и работать с людьми разных возрастов.
Во время моих поездок я провожу много времени с молодежью скаутской
организации Молодые рейнджеры севера Канады. Целью этой программы является
содействие традиционным культурам и образам жизни, предлагая различные,
организованные мероприятия для молодежи, живущей в отдаленных и
изолированных общинах.   Много мероприятий тесно связано со старейшинами в
общинах. Подобные программы очень важны в том плане, что молодежь в
изолированных районах может не иметь много возможностей для проведения
досуга. Я заметила, что эти будущие женщины и мужчины умные, способные и
дипломатичные молодые члены в своих общинах, которые заинтересованы в
самосовершенствовании и оказании помощи своим сверстникам в общинах.

Я всегда стараюсь по возможности установить основу взаимодействия со
старейшинами в каждой общине, которую я посещаю. Слушать рассказы
старейшин была одна из самых приятных частей моей работы. Старейшины –
хранители нашей культуры. Много аборигенных культур основывается на устных
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традициях рассказываемых историй. Только несколько из них были записаны и они
чрезвычайно важны для нас. Поощряя нашу молодежь, чтобы она находила время
быть и слушать наших старейшин – очень важно для сохранения наших
культурных традиций и языков.

Я верю в то, что работники государственных учреждений имеют особую
обязанность в проявлении их участия по улучшению социальных условий. Так,
например, злоупотребление наркотиками и алкоголем широко распространено
среди молодежи на севере. Поэтому, я хочу проявлять особую заинтересованность
по поддержанию программ, направленных на оказание помощи и просвящения
тем, кто подвержен риску применения наркотиков. Нынешняя молодежь
сталкивается со многими искушениями и мне приятно делать, что я могу, как
ответственный гражданин в плане обеспечения того, что у нас есть сильная
молодежь. Молодые будут нашими лидерами в будущем.

Однако, взаимодействуя и с пожилыми людьми, и с молодежью, влиятельными
руководителями или рядовыми гражданами, я стараюсь использовать дипломатию
посредством совета или выслушивая их рассказы. Различными путями, помогать
людям дипломатией и доброжелательностью, определяется моя роль в качестве
уполномоченного.

Одна из самых благодарных сторон моей личной жизни и работы проявилась в
знакомстве со многими местными женщинами со своей индивидуальностью. От
каждой из них я чему-то научилась. Я хотела бы познакомить Вас и рассказать
немного об этих женщинах моей родины, внесших неоценимый вклад в нашу
культуру, экономику, административное управление и общины.

Госпожа Нелли Курнойеа, председатель региональной корпорации инувиалуитов,
сыграла ведущую роль в продвижении переговоров по окончательному
соглашению о самоуправлении для моего народа. Я восхищаюсь ее прекрасным
руководством, деловой проницательностью и умением ведения переговоров. Мне
потребовалось бы много времени, чтобы рассказать о всех заслугах этой женщины.
Она, возможно, является одной из самых влиятельных женщин Канады. Она –
единое целое: она всегда владеет собой перед любой задачей, она чрезвычайно
сочувствующая гуманистка и она крепкая как гранит, когда должна быть такой.
Нелли – человек, научивший многих из нас в Северо-Западных Территориях, что во
время конфликта, мы должны уделять главное внимание задачам и приемлемым
решениям, а не привлеченным людям или персоналиям. Она – прирожденный
лидер и дипломат.

Одна из многих ее заслуг включает в себя ее положение первой женщины –
представительницы коренных народов в Канаде, руководившей территориальным
правительством в качестве премьер-министра с 1991 по 1995 г.г.  В течение всей ее
службы членом Законодательной Ассамблеи с начала 1980-х годов до 1995 года, она
занимала посты многих министров. На личном уровне, будучи министром, она
нашла время помочь моему мужу получить надлежащее лечение, когда он был при
смерти. Нелли Курнойеа является членом многих правлений и руководит крупной
корпорацией, занимая при этом различные посты. Несмотря на огромную
загруженность, она всегда ставит на первое место заботу о социальных делах людей
и общин.

Госпоже Курнойеа также была предоставлена почетная ступень в
юриспруденции в Университете Торонто. В апреле этого года Нелли была одной из
четырех канадцев, удостоенных званием – Почтенная, на Форуме государственной
политики при проведении званого обеда. Это было данью за выдающийся вклад в
качество государственной политики и государственного управления в нашей
стране.
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Другая женщина, о которой я хочу сказать несколько слов, Почтенная Этел
Блондэн-Эндрю, единственный член Парламента от Северо-Западных Территорий
и первая представительница коренных народов, ставшая членом Оффиса и
Кабинета Тайного совета. Она родилась в Северной Слеви в общине Тулита. Этел
неустанно работает на благо северян. Сейчас она ведет свою деятельность в
четвертый срок, как депутат Парламента и с 1993 года занимает должность
Государственного секретаря по делам детей и молодежи в Кабинете министров.
Госпожа Блондэн-Эндрю – приверженный и посвятивший себя общественным
вопросам политик и ее доказанная способность к работе с сотнями граждан
говорит о ее отличных способностях, как дипломата. Примером может служить то,
что Этел научила многих женщин отстаивать себя, свои права и свою систему
убеждений.

Линда Соренсен еще одна женщина, которая является образцом в роли
дипломата и наставником равных себе на севере. Она – мать троих детей и бывший
директор отдела персонала медсестер в больнице Стентон Еловнайф. Госпожа
Соренсен способствовала открытию первого отделения Ассоциации потребителей
Канады на севере и была одним из организаторов Ассоциации женщин-
предпринимателей и специалистов в Еловнайф. Бывший член Законодательной
Ассамблеи, Линда Соренсен активно участвовала в деятельности Западно-
Арктической либеральной ассоциации в качестве члена и является бывшим
председателем Национального комитета женщин-либералов. Во время своей
работы на должности управляющего персоналом главы Северо-Западных
Территорий госпожа Соренсен получила награду от генерал-губернатора за ее
выдающийся вклад по деятельности в вопросах равноправия женщин.

Берта Аллен еще одна женщина с огромным признанием, которую мы отмечаем
за ее работу по осознанию силы женщин в Северо-Западных Территориях. В то
время, когда она не занимала должность в государственном учреждении, она имела
весьма большое влияние. В течение Международного года женщины в 1975 году
Берта объединила усилия женщин из общин по организации Ассоциации женщин
коренных народов. В начале 90-х годов Берта способствовала в продвижении того,
чтобы женщины назначались в ранее представленный только мужчинами
Конституционный комитет Северо-Западных Территорий.

Эвелин Сторр, мэр города Аклавик, необычная женщина, о которой я хочу
сказать несколько слов. Она – моя многолетняя подруга и часть моей семьи на
протяжении долгого времени. Помимо работы на посту мэра, она также работает
директором Ассоциации по жилищным вопросам и строительству и пользуется
большим уважением, как мудрая женщина в своей общине. Много часов в качестве
волонтера она посвятила улучшению паллиативного ухода жителей Аклавика. Ее
мужество переносить трагедию – завет того, как женщины могут вновь строить
свою жизнь и набираться сил для преодоления любого препятствия. Вот уже как 20
лет Эвелин Сторр – вдова. Ее муж, мой брат погиб в автомобильной катастрофе.
Только год перед этой трагедией, ее дочь погибла в подобной катастрофе. Несмотря
на тяжелейшие для нее события, Эвелин остается сильной и продолжает с
присущим ей трудолюбием работать на благо общины.

Я бесспорно верю в то, что женщины могут предлагать многое, как лидеры на
любом месте: в международных, национальных, региональных и аборигенных
руководящих органах или общественных организациях, а также в самой семье.
Женщины, воспитующие детей должны научиться искусству компромисса, умению
ведения беседы, терпеливости и навыкам по приведению дел в порядок, когда
двухлетний ребенок или тринадцатилетний подросток не знают, кто несет
ответственность. Женщины хорошо известны своей интуицией и я верю в это.
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Редьярд Киплинг однажды сказал, что обычно женская интуиция больше
заслуживает доверия, чем мужские знания. Может быть, все это переход из одного в
другое – в интуиции это то, что тебе говорит рассудок и сердце. В дипломатии
требуется уровень чувствительности и тактичности, который может выходить из
интуиции, что сказать и чего не следует сказать в нужный момент.

Мы все хорошо знаем, что женщины, занимающие руководящие посты все ще
сталкиваются с огромными вызовами и препятствиями. Профессиональный
уровень в государственных учреждениях высокий. В этом нам требуется поддержка
друг друга, совместная работа по поощрению друг друга и содействие в
закладывании основ для молодых женщин. Воздействующее изменение даст
уверенность в том, что мы являемся позитивными образцами для приходящих
поколений.

Просвящение молодежи по уважению к женщинам, занятым в любых видах
деятельности является важной частью этого процесса, как и продвижение к
искусству дипломатии. Получение формального образования представляет собой
один из значительных факторов в подтверждении того, что дела в личной жизни
человека находятся в порядке. Но, и обучение традиционным знаниям, которым мы
распоряжаемся, как  женщины коренных народов представляется также крайне
необходимой частью в процессе изучения. Во многих аборигенных культурах
женщины были хранительницами традиционных знаний и, таким образом, играли
жизненно важную роль в их сохранении для новых поколений. Как женщина
коренных народов я считаю, что чрезвычайно важно дать этот дар традиционных
знаний нашим детям.

Я говорила о женщинах, занятых в государственных учреждениях в северных
общинах наших Территорий. Имеются знаки всеобщего прогресса в продвижении
женщин вперед на позиции лидеров по всем Северо-Западным Территориям. Так,
например, в Ден Чо, южно-восточной части нашего региона несколько женщин
были вождями или помощниками вождей. Такого не могло бы произойти двадцать
лет назад. В регионе Догриб более 85% молодежи, получающей образование после
общеобразовательной средней школы, женщины. Мы видим это, как знак того, что
женщины будут продолжать занимать ведущие позиции в наших аборигенных и
государственных органах управления.

В заключении, я хотела бы Вам сказать следующее. Дипломатия – это качество,
которым обладают некоторые женщины от природы и многие из нас
социализировали его в применении. Оно сделало нас подходящими для
деятельности в качестве лидеров, послов и переговорщиков на благо наших наций,
правительств и общин на любых уровнях. Дипломатия представляет собой
сильную, связанную, достойную, благосклонную и тактичную коммуникацию.
Оценка и признание этого может стать элементом для строительства того доверия,
которое необходимо коммуникации и эффективному взаимодействию в качестве
лидера. Дипломатия является важным свойством для женщин, готовящихся и
принимающих на себя руководящую роль в государственных учреждениях в
будущем.

Mahsi
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Участие женщин в переговорах по самоуправлению в
Северо-Западных Территориях, Канада

Стефани Ирлбачер Фокс, магистр политических наук, аспирантка
Кембриджского университета1

Введение

Основное внимание в докладе уделяется участию женщин в процессе переговоров
по самоуправлению в Северо-Западных Территориях. Доклад начинается с краткого
сравнения западных феминисток и перспектив феминисток коренных народов.
Комбинация статистической информации, наблюдения участников, интервью с
участниками переговоров по самоуправлению и рассказы представляют собой
источники для описания привлечения женщин в процесс переговоров по
самоуправлению. Исходя из перспектив феминизма коренных народов, я даю
описание того, каким образом то, что кажется неприятием женщин в формальные
беседы на самом деле не характерно для привлечения женщин в процесс
переговоров. В заключении, предлагаются темы для дальнейших исследований и
обсуждений, а также факты, которые необходимо учитывать в качестве части таких
исследований.

Теоретический контекст

Западный феминизм считает доминацию мужчин основой угнетения женщин.
Колониализм являлся основой угнетения коренных народов Канады, а доминация
мужчин представляла только одно из многих проявлений, которые навязали
системы и институты, оставившие глубокий след в общинах коренных народов.
(Уеллет, 95) Согласно феминисткам коренных народов расизм, национальное
угнетение, классизм и колониализм – ключевые цели для активизма и изменения.
(Уеллет, 42; Сансери, 144)

Критические различия между перспективами западных феминисток и
феминисток коренных народов не являются только результатом их различных
опытов, но также исходят из глубокого различия в видении мира. Выступления
феминисток коренных народов затрагивают гендерное равноправие путем
описания их собственных культурных традиций. Тут появляется контраст с
фокусом западного феминизма на уход от западной культурной традиции

1 Исследовательский институт Скотта Полар и колледж Магдалены, Кембридж, Англия, CB30AG. Эл. почта
smi21@cam.ac.uk

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В УПРАВЛЕНИИ
ИНСТИТУТАМИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
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патриархата. Женщины коренных народов стараются возвратиться к культурным
традициям уважения и ценности женщины. (Макайвор, 173) Эти традиции
коренных народов ставили обычно женщин в центре общин, семей, политической и
культурной жизни, подчеркивающих участие всех в достижении равновесия и
консенсуса. (Арнотт, 72; Сансери, 146)

Западный феминизм получил весьма критическое обращение от феминисток
коренных народов. (Уеллет, Сансери, Грин) Его недостатки представляли
возможность для женщин коренных народов сформулировать их специфические
перспективы по феминистской теории и уместность феминизма в борьбе за
самоопределение. Их статьи четко выражают мысль о том, как колониальное
прошлое и реальность вызывают критику, направленную на такие вопросы, как
раса, класс, колонизация и национальное угнетение, не только через опровержение
мужских конструкций, но и посредством учрежденных руководящих принципов и
практик культур и традиций коренных народов по равноправию на местном
уровне, как приоритета среди многих актуальных для них тем. Этот тип феминизма
был описан как:

...теория и движение, направленные на борьбу со всеми формами
угнетения, включая расизм и колониализм... мы могли бы увидеть это,
как борьбу за единство среди всех угнетенных женщин и мужчин.
(Сансери, 144)

Теоритические и практические подходы к темам гендерного равноправия в
контексте самоуправления должны встретить реальность так, как сформулировано
женщинами коренных народов. Все это вызывает внимание к этим темам и
принципам, ясно обозначенным феминистками коренных народов, как самое
важное в дискуссиях женщин коренных народов и самоопределении.

Процесс переговоров по самоуправлению

В течение последних 6 лет, я была привлечена в переговоры по самоуправлению, как
участник группы, ведущей переговоры, руководитель программы и персонала,
консультант и в течение прошлого года, как академический исследователь. Вот так я
ощутила себя будто бы на интересном скрещении вопросов расы и гендера,
угнетения и сопротивления, как молодую белую женщину в эмоционально и
политически заряженном и часто доминированном мужчинами окружении.

Демография населения, определяющая направление действий в процессе
переговоров по самоуправлению, занимает центральное место в законности
действий и их последствий. Я видела, что женщины довольно редко
присутствовали на месте во время формальных бесед по самоуправлению и стала
понимать, что формальные беседы не являются самой важной частью в процессе
переговоров по самоуправлению. Медленные, следующие законам, нескончаемые и
весьма непростые переговоры, ограниченные и структурированные политикой
правительства и его ресурсами, с представителями правительства были намного
менее интересными и релевантными в отношении самоуправления и необходимого
для него процесса деколонизации, чем динамичные и провокативные дискуссии в
общинах, затрагивающие самоуправление. К тому же, именно в общинах женщины
занимают сильные и четкие позиции в дискуссиях по вопросам самоуправления.2

2 Эти наблюдения основываются на моем опыте работы и работе на местах в 18 из 34 общин в Северо-
Западных Территориях в 1997-2002 г.г.
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Благодаря моему опыту я стала понимать процесс переговоров по самоуправлению,
как включающий в себя формальные беседы с правительством и еще более значимо,
как включающий в себя внутренние дискуссии среди общин коренных народов.

Контекст Северо-Западных Территорий

В Северо-Западных Территориях (СЗТ) вопросы самоуправления затрагивают
каждого. Переговоры по самоуправлению направлены на исполнение
законодательных обязанностей Канады по отношению к коренным народам.
Соглашения предполагают признание Канадой ограниченной власти правительств
коренных народов в специфических сферах полномочий как здравоохранение,
культура и образование.3  Советы общин обеспечивают гарантированное
представительство коренным народам в обмен на предоставление советам
коренных народов пользоваться растущей властью самоуправления.4  Вначале, я
сказала бы, что эта форма самоуправления является ограниченной формой
самоопределения коренных народов и во многом она увековечивает продолжение
колониального отношения к коренным народам, которому свойственна
несправедливость.5  Это также единственная форма, которую предлагает Канада на
данный момент.6  Однако, в данном случае моей целью не является критика выбора
пути, а скорее обращение внимания на привлечение женщин в процесс
переговоров по самоуправлению на этом пути.

Северо-Западные Территории включают традиционные территории нации Дене,
метисов и инувиалуитов. СЗТ будут, по крайней мере, иметь 12 соглашений на
самоуправление среди различных коренных народностей, составляющих 34
общины. Органы самоуправления обеспечили в общественной правительственной
системе посредством советов общин принятие на себя растущих обязанностей по
отношению к программам и различным службам, так как СЗТ имеют обширные и
редкозаселенные земли, включающие приблизительно одинаковое коренное и
некоренное население. Так, например, сейчас территориальное правительство имеет
полномочия на составление школьных планов. Под руководством органов
самоуправления советы общин, представляющие коренное и некоренное население,
могут высказываться касательно учебных планов. В обмен на расширяющуюся
власть местных правительств, коренные народы сохраняют гарантии на участие в
принятии решений в специфических сферах полномочий.

Процесс

Процесс по переговорам включает формальные беседы между представителями
коренных народов, Канады и правительством СЗТ один раз в месяц. Они
растягиваются на несколько дней и обычно проходят в общине в пределах
традиционной территории представителей коренных народов. Каждая группа

3 Федеральная политика по самоуправлению (1995 г.) включает список подходящих вопросов для
переговоров.

4 Так, например, согласно Соглашению Бофорт Дельта в Принсипл от 2000 г. более 50% советов общин
зарезервировано для инувиалуитов и гвичинов.

5 См. например Сансери и Монтьюр Ангас.
6 Канада имела прогресс от контроля за коренными народами в Канаде в Акте об индейцах, включавшим

прошлую систему с чертами апартеида в начале 19 века до различных вариаций политики, признавшей
общественные и законные права коренных народов в Суде. Нынешние переговоры по самоуправлению
основываются на Справочнике по федеральной политике, «Неотъемлемые права на самоопределение».
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может включать главного переговорщика, переговорщика/ов от общин или
региона, ассистента переговорщика или сотрудника по ресурсам, а также юриста.
Некоторые регионы могут включать аборигенных лидеров или старейшин, группы
от правительства часто включают персонал, занятый в нескольких программах, а
также экспертов в области политики или данной тематики. Переговоры основаны
на рамочном соглашении, в котором изложены направления по повестке дня, целям
достижения, а также временным графикам. Каждая группа ведет переговоры на
основе мандата, выданного ей соответственным принципалом.

Переговорщики, представляющие коренные народы имеют также задачу по
предоставлению благоприятных возможностей для государственного образования,
консультаций, дискуссий и консенсуса среди их общин. В то время, как
правительственные чиновники формулируют политику для своих переговорщиков,
общины коренных народов и их лидеры формулируют политику для
переговорщиков, представляющих коренные народы. Консенсус среди членов
общин и лидеров по позициям и интересам необходим  переговорщикам для
следования по намеченному плану и достижения соглашений.

Участие женщин в формальных беседах

Формальные беседы с правительством представляют собой процесс, в котором
политика, интересы и позиции подвергаются интерпретации, компромиссу и
согласованию. Женщины представлены весьма незначительно в формальных
беседах.

Ситуация на май 2002 г. в СЗТ:

• Из 52 постоянных должностей7, учрежденных для переговоров касательно
земли, ресурсов и прав на управление в правительственных организациях и
организациях коренных народов, 21% были заполнены женщинами.8

• Из 21% должностей, занимаемых женщинами, половина приходится на
женщин коренных народов. Из них все, кроме одной представительницы
коренных народов, заняты в правительственной переговорной группе.

• Ни одна из групп коренных народов, ведущая переговоры, не имеет в своем
составе женщину в качестве главного переговорщика или своих женщин,
входящих в переговорную группу.

• Вне переговоров, большое число персонала секретариата как в
правительственной, так и в группе коренных народов – женщины.

• В организациях коренных народов женщины имеют более половины
представительства на местном уровне или занимают должности по связям
для поддержки переговорных групп.

Цифры показывают, что женщины, в особенности, представительницы
коренных народов не присутствуют на формальных беседах, и есть только одна
женщина, занимающая должность, дающую возможность принимать
окончательное решение в качестве главного переговорщика. Несмотря на их
отсутствие за столом переговоров, женщины несут большую ответственность за

7 Для постоянных должностей от членов групп требуется постоянное присутствие на переговорных
заседаниях самого высокого уровня.

8 Включены женщины коренных и некоренных народов.
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них и по всем подходам они чрезвычайно эффективны в передаче информации
касательно переговоров по самоуправлению среди их общин и общественности.9

Западные феминистки, фокусирующие свое внимание на гендерном анализе
участия женщин в этом процессе, охарактеризовали бы эту ситуацию, как
исключение женщин и, в частности, представительниц коренных народов из
переговорного процесса. Правительственная перспектива, придающая особое
значение формальным беседам, как главному компоненту процесса, могла бы
совпадать с этим мнением. Таким и было в действительности мое первоначальное
впечатление, когда я начала свою работу в переговорах по самоуправлению. Все же
проработав несколько лет, занимаясь вопросами самоуправления и изучая их
благодаря женщинам коренных народов, старейшинам и аборигенным лидерам, я
стала понимать формальные беседы, как часть более широкого контекста данного
процесса. Кажется, что для общин формальные беседы представляются, как одна из
многих стратегий деколонизации и формальные беседы являются только одним из
многих критических аспектов переговорного процесса по самоуправлению.
Консультирование общин и лидеров, дискуссия и обзор прогресса есть
неотъемлемыми элементами процесса. Беседы и решения по этим событиям
представляют собой часть дискурса самоопределения, направленного на
образование институтов коренных народов, основанных на их культуре и
традициях. Практические потребности для самоуправления – образование
самодостаточности и независимости – являются первоочередными в предлагаемых
действиях и решениях. В течение этих дискуссий женщины-лидеры и члены общин
играют ключевую роль в установлении направленности политики и обсуждении
предложений переговорщиков.

Участие женщин в самоуправлении: форумы по политическим и
социальным вопросам

«Они могут быть не переговорщиками, но наши женщины – сильные
лидеры. У них имеется влияние на наши общины. Женщины всегда
были в первых рядах при учреждении политических организаций.
Они занимали должности в правлении директоров нашего совета, у нас
были женщины-президенты. Они очень сильно привлечены в это
дело.»10

Такие комментарии даются касательно осознания привлечения женщин в процессе
переговоров по самоуправлению. Люди признают женщин, как политических
лидеров, проявляющих активность в создании и действиях, связанных с
формальными институтами. Однако, само осознание не признает хорошо
документированную патриархальную систему и систематическую дискриминацию,
как явную среди формальных институтов.11  Так, например, несмотря на то, что
нормой для женщин является иногда быть в роли политических лидеров как на
уровне коммуны, так и региона, мужчины играют намного большую роль
политических лидеров, чем женщины.

9 С заметок: подтверждено из интервью с главными переговорщиками от 5-8 организаций коренных
народов, ведущих в настоящее время переговоры; большинство государственных работников по связям –
женщины. Данные основаны на доступной информации.

10 С заметок: интервью с переговорщиком по вопросам самоуправления, май 2002 г.
11 Для дальнейшей дискуссии по интеграции патриархальной системы в общинах индейцев, обозначенной в

Акте об индейцах, см. Макайвор, Нахени и Грин.
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Комментарии также отражают осознание женщин, как «влияние за сценой» и
«уважаемых, но не избираемых»12 . Эта тема возникла вновь в моих дискуссиях по
вопросу участия женщин в самоуправлении. Женщины часто рассматриваются в
центре сферы социальной работы, поддерживающей политическую власть и
законность формальных институтов. Эта точка зрения сводится к тому, что хотя
женщины могут и нечасто занимать высокое общественное положение, они часто
определяют мнение в общинах и представляют собой советников в руководстве.
Более того, они занимают ключевые роли в традиционных руководящих
институтах и практиках, которые часто являются «невидимыми» для посторонних
или для тех, кто незнаком с культурными политическими практиками.

Опрошенные переговорщики и наблюдатели придерживались единого мнения о
том, что женщины играют главную роль в формировании мандатов по
самоуправлению, направлениях политики и позициях. И по моим наблюдениям
можно сказать также, что женщины принимают более широкое участие в
консультациях общины и работе по вопросам самоуправления, чем мужчины.
Опрошенные переговорщики уделяли особое внимание тому, что женщины вносят
значительные вклад в дискуссии по образовательной и социальной политике,
культуному возрождению и развитию в своих общинах.

Комментарии почти всех опрошенных показывали осознание переговорных
процессов по самоуправлению, как их продолжение после одобренных формальных
бесед с правительством. Все это отражается в  традиционных политических формах
созданного консенсуса и решениях, принимаемых среди коренных народов СЗТ, для
которых характерно акцентирование на участие всех членов общин в достижении
консенсуса и консультировании членов, пользующихся уважением в отношении их
знаний и лидерства по специальной тематике. Старейшины и все члены общины
имеют свое место и голос в определении их будущего. Такие процессы иногда
называются традиционным управлением.

Мои выводы касательно переговоров по самоуправлению противоположны
другим выводам, следуя которым, отстранение женщин от формальных бесед
представляется, как исключение их самого участия. В переговорах касательно
земель и ресурсов виделось это «отстранение», как возникновение модели.13  Нельзя
отрицать того, что исключение женщин от формальных бесед создает риск
нормальности исключения женщин от этого отдельного форума. Однако, уделение
внимания тому, что небольшой аспект переговоров по самоуправлению подражает
ценностям и перспективам государства и доминантного общества, не является
целесообразным, так как этим можно частично уменьшать ценность других
аспектов процесса, следуя моему раннему определению. Все это, вместе с моей
расширенной концепцией о том, что представляют собой переговоры по
самоуправлению, направлено к нескольким ключевым вопросам для дальнейших
дискуссий и исследований.

Заключение

В этом коротком обзоре я попыталась показать, каким образом процесс
переговоров по самоуправлению принимает расширенную форму, усиливает
привлечение общины и участия в общинах коренных народов. Это находится в

12 Комментарии были получены от аборигенного лидера нации Дене во время дискуссии о роли
неформального руководства женщин в общинах.

13 См. Арчибальд и Црнкович, 10.
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контрасте с перспективами правительства по переговорному процессу,
включающими только формальные беседы. В плане теории, именно перспектива
феминисток коренных народов в стремлениях по самоопределению освобождает
нас от редуктивных «численных» анализов женщин в формальных беседах и дает
рамки для понимания участия женшин в холистическом и подлежащим участию
процессе переговоров по самоуправлению. Необходимо отметить, что расширенная
концепция процесса по самоуправлению не является оправданием отстранения
женщин от формальных бесед на основе их умения сказать шепотом свое мнение
власти. Скорее, данная концепция даст вызовы перспективам западных
феминисток и политикам для признания различий между ними и коренными
народами в плане значимости и ценности, возлагаемых на такие форумы
элитарных дискуссий, как формальные переговорные беседы.

Концепция релевантна по многим причинам. Она дает сигнал о различии в
подходе и значении бесед касательно самоуправления между правительством и
коренными народами. Она также релевантна для агенств по финансированию,
которые могут не высоко оценивать рамки и степень консультаций, требуемых в
общинах коренных народов, где отрицание высокого уровня участия было бы
аналогичным отрицанию другими канадцами их общепринятых демократических
прав. Уделение главного внимания значению формальных бесед, чем участию
общины исключало бы, в особенности, участие женщин коренных народов, которое
значительно сконцентрировано вне формальных бесед. Для правительственных
органов коренных народов расширение перспективы политики Канады по
признанию и уважению реальности участия в политической культуре усилило бы
возможности для критических дискуссий по стратегиям относительно
самоопределения и действий в общинах.

Выводы этого доклада поднимают вопросы, которые, по моему мнению, лучше
всего были бы адресованы самими женщинами коренных народов. Имеет ли
значение, что женщины не принимают участия за столом переговоров? Является ли
эффективным участие другими формальными и неформальными способами для
служения интересам женщин  в соглашениях? И в дополнении к этому, хорошо ли,
что женщины некоренных народов также отстранены? Можно ли здесь извлечь
какую-либо пользу, если женщины некоренных народов расширят их
представительство в формальных беседах? И в конечном счете, что представляют
собой систематичные преграды для женщин, которые встречаются в различных
аспектах переговорного процесса и каким образом это может рассматриваться?

В СЗТ переговоры по самоуправлению только что начались. Уроки, полученные
здесь станут поучительными для будущих процессов на Севере и по всей Канаде.
Объем участия женщин является критическим для гарантирования того, что
соответствующие решения принимаются для сохранения справедливого будущего
коренных народов Канады.

Выражения благодарности автора

Автор желает выразить свою благодарность за полезные комментарии Джули
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Она - политик:
участие женщин-инуиток в элитарной политике

Тина Майнор, магистр искусств, практикант в отделе здравоохранения и
человеческих ресурсов управления по вопросам детской и семейной политики
при Администрации Президента США

Введение

Гендерные роли инуитов в регионе Баффин в канадской Арктике рассматриваются
в данном докладе по трем временным периодам: традиционный (кочевой образ
жизни), переходный (жизнь в поселениях) и современный (европейско-канадский
образ жизни). Для данного исследования переходный период разделен на два
периода: с 1940-х годов по 1970-е годы и с 1970-х годов по 1980-е годы. Переходный
период включает в себе социальные и культурные характеристики инуитов региона
Баффин, которые родились на становищах и переехали в поселения,
организованные правительством. С целью ответить на вопрос «Каким образом
женщины-инуитки оказались в недостаточном представительстве в сфере
политики?», анализируется статус инуитских мужчин и женщин в политическом и
экономическом отношении во время этих трех периодов.

Я рассматриваю участие женщин-инуиток в элитарной политике в трех
направлениях. В первом направлении внимание уделяется истории культуры
гендерных ролей инуитов. Второе направдение включает в себя анализ гендерного
равноправия в инуитском обществе с прошедшего времени до сегодняшнего дня
как в экономическом, так и политическом отношении. Гендерное равноправие
определяется, как равный доступ, или различный, но сбалансированный доступ,
обоих полов к власти, авторитету и самостоятельности в социальных сферах
(Шлегель 1977). Анализы гендерного статуса используются для исследования
незначительного участия женщин-инуиток в сфере элитарной политики. В третьем
направлении рассматривается политическое участие женщин-инуиток в
правительстве Нунавут.

Заключение о гендерных ролях инуитов

Данные, собранные с помощью наблюдений, интервью и литературных обозрений,
поддерживают мысль о том, что специфические гендерные задачи, соблюдаемые в
инуитском обществе, дополняли друг друга. Муж и жена делили свои обязанности.
Обычно их задачи были разные, но каждый гендер знал и даже умел выполнять
работу другого. Многие из моих консультантов объяснили, что все должны были
научиться выполнять любую работу, чтобы выжить. В традиционной инуитской
культуре мужчины и женщины имели социальное и экономическое равноправие.

В переходный период общественные роли в сферах экономики и политики
стали играть важную роль в Арктическом регионе. Одна женщина- консультант
сказала, что переходный период создал более мягкую атмосферу в том плане, что
выживать стало легче, и у людей стало больше возможностей выбрать свою роль.
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Новые общественные роли, созданные доминирующим обществом были открыты
как мужчинам, так и женщинам. Как правило, мужчины-инуиты занимали впервые
эти посты, но женщины быстро следовали за ними.

В целом, сначала инуиты весьма редко принимали участие в политике. Инуиты-
мужчины были более активными в формальной политике, чем женщины, так как
им было предоставлено больше возможностей занимать посты в поселковых
советах. Со временем, женщинам-инуиткам также предлагалось больше
возможностей для участия в сфере экономики, основанной на заработных платах и
политике. Несмотря на то, что уровни участия мужчин и женщин отличались друг
от друга, их доступ к политическому участию в период переходной культуры был
сбалансирован. Женщинам не было запрещено вступать в общественную жизнь.
Поселковый совет Фробишер Бей служит хорошим примером подключения
женщин-инуиток к элитарной политике. Консультанты рассказали, что жители
Арктического региона были свидетелями успеха женщин-инуиток в сфере
экономики, основанной на заработных платах, и политики во второй половине
переходного периода.

То, что мужчины первыми стали активными в экономической и политической
сфере во время переходного периода, связано с влиянием многих внешних
факторов. Женщины оставались дома прежде всего по причине их роли как матери.
Поколение женщин, которое переселилось в поселки, заметило, что женщины были
нужны в роли матери в общинах, чтобы помогать поддерживать семью и активно
участвовать в политике на уровне общины в целях благополучия семьи.

Исследование современного периода показывает, что гендерное равноправие
распространено в культуре инуитов региона Баффин. Мужчины и женщины имеют
одинаковый доступ к экономике и политике. Я заметила, что инуитские мужчины и
женщины достигли одинакового или сбалансированного доступа к власти,
авторитету и самостоятельности как в экономической, так и политической сфере во
все три временных периода. Поэтому мужское доминирование не является
единственной причиной низкого участия женщин-инуиток в элитарной политике.
Мое исследование предполагает, что сегодяшнее неучастие женщин-инуиток в
элитарной политике является следствием евро-канадской политической модели,
которая была введена в общество в переходный период. Именно евро-канадская
модель является причиной для создания разных возможностей женщинам-
инуиткам при занятии общественных постов. Нынешнее незначительное
политическое участие связано также с распределением времени. Женщины-
инуитки региона Баффин объяснили, что для женщины сложно иметь карьеру,
семью и политические обязанности, и что это препятствует многим женщинам
вступить на политическую арену.

Будущее участие женщин-инуиток в политике

Сегодня самый огромный барьер, который встречают женщины-инуитки, стремясь
принимать участие в политке - трудность совмещать семью, карьеру и
политические обязанности. Я попросила Маниток Томпсон, министра по вопросам
общественных работ и жилья, ответить на этот тезис.

Мне думается, что в этом большая доля правды как раз здесь на севере,
так как расстояния между поселками такие огромные. Человек не
может просто сесть в машину и поехать домой на викенд. Это
невозможно. Поэтому у нас больше женщин-политиков на местном
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уровне, которым не надо путешествовать. А когда жизнь становится
такой, что политик постоянно в отъезде, то мужчины прежде всего
возьмут на себя эту роль... Когда женщина станет матерью и имеет
детей, это намного труднее, потому что когда ребенок заболеет, она не
может просто взять да и приехать домой за несколько часов. Это
действительно огромный барьер. И такая политическая работа
намного более напряженная для матерей.

У Маниток Томпсон два ребенка. Я спросила, как ей удается успешно совмещать
свою активную роль в политике и воспитании детей. Она ответила, что она сама и
ее муж всегда хотели иметь свою карьеру. Они работают совместно для достижения
своих целей как в плане семьи, так и карьеры, и координируют свои графики
поездок таким образом, чтобы кто-то из них всегда находился дома с сыновьями. Ее
муж участвует во всех обязанностях по хозяйству, что облегчает ее работу вне дома.
Она думает, что залогом успеха является хорошая система поддержки.

Инуитки считают, что администрация Нунавут – область, в которой они больше
всего могут принимать политическое участие. Премьер-министр сказал: «Когда я
впервые начал свою работу, у нас были две или три женщины зам.министрами.
После того, как я стал премьером, я удвоил эту цифру. Я стараюсь привлечь больше
женщин, в особенности, на самом высоком уровне общественной деятельности в
рамках своей компетентности.» Премьер-министр верит, что правительство
Нунавут «предоставляет больше возможностей для каждого в плане занятости или
выборов. Перед делением на избирательные округа, у нас было девять или десять
мест, по которым можно было стать кандидатом на выборах, а теперь у нас их
девятнадцать. Так что, сейчас имеется больше возможностей для каждого быть
избранным.»

Премьер-министр был знаком с незначительным представительством женщин в
элитарной политике. Он думал, что «... гендерная паритетность могла бы быть
решением этой проблемы, но, к сожалению, так не случилось. Таким образом, мы
должны сделать все, чтобы увеличить число женщин на общественных постах. У
нас имеется женщина член канадского парламента, и это хорошее начало. Надеюсь,
что мы сможем привлечь больше женщин в этом участии.»

Я спросила премьер-министра, может ли он дать какие-либо советы женщинам,
которые желают стать кандидатами на выборах. Он верит, что люди должны
участвовать в политической деятельности и добровольной работе на местном
уровне. Он вспомнил, что число женских кандидатов на последних выборах было
низким и надеялся, что на будущих выборах их будет больше.

Заключения

Гендерное равноправие существовало в традиционном инуитском обществе в
форме дополняющего, но не идентичного доступа к экономической сфере. Однако,
что касается традиционной политической культуры, мужчины и женщины имели
одинаковый доступ. Под руководством канадского правительства инуитское
общество прошло видоизменение для оформления экономики, основанной на
заработных платах, и евро-канадской политической системы. В переходной
экономической культуре гендерное равноправие сохранилось в форме одинакового
доступа к власти и самостоятельности, но несбалансированного доступа к
авторитету. В инуитском обществе продолжала существовать гендерная
справедливость в политической сфере переходного периода. Как мужчины, так и
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женщины принимали участие в поселковых советах, но степень их участия
отличалась. Сегодня в инуитском обществе имеется одинаковый доступ к власти,
авторитету и самостоятельности как в экономической, так и политической сфере.

Так как гендерное равноправие существовало в традиционной культуре и
сохранилось в современной культуре в сферах политики и экономики, мужское
доминирование не объясняет недостаточное участие женщин-инуиток региона
Баффин в элитарной политике. Мое исследование предполагает, что евро-канадская
политическая модель, представленная в переходный период принесла с собой
разные возможности для инуитских мужчин и женщин занимать общественные
посты. Когда инуиты региона Баффин хорошо ознакомились с формальной
политической системой, они отказались от господствующей модели руководства и
участие женщин в политике увеличилось. Женщины принимали активное участие
в правлениях и комитетах, но их участие в политике вне пределов местного уровня
осталось низким во второй половине переходного периода.

Инуитки живут полной жизнью, совмещая семью и карьеру. Некоторые
женщины считают, что участие в элитарной политике непреодолимо. Во время
интервью консультанты объяснили, что сбалансирование семьи, карьеры и
политических обязанностей трудно, если политик не имеет сильной системы
поддержки; поэтому некоторые женщины выбрали карьеру в администрации
Нунавут. Это позволяет женщинам принимать участие в политике, и тем самым, их
работа является стимулирующей и требовательной, и им легче управлять своей
жизнью.

Образование Нунавута дало инуитам возможность вновь управлять своей
жизнью и правительством. Предлагалось, что гендерная паритетность
восстанавливает такое же равное избирательное право в политической сфере, как и
в традиционные времена. Одни считали, что гендерная паритетность является
решением проблемы, вторые верили, что это предложение быстро исправит
недостаточное участие женщин в элитарной политике. Несмотря на то, что
предложение о гендерной паритетности не было успешным, на основе интервью,
наблюдений и дискуссий я пришла к выводу, что жители Нунавута желают видеть
больше женщин в своем правительстве. На основе данного выяснения гендерного
равенства и моих интервью, я предполагаю, что женщины-инуитки будут все в
большей степени принимать участие в правительстве Нунавут, пока будущее
находится в руках инуитов.
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Равные права женщин-саамок
– прошедшее и будущее

Мариа Кроик, Sáráhkká, Организация саамских женщин, Швеция

Вопрос о равных правах для всего саамского населения, несмотря на гендер,
невозможно рассматривать должным образом без исторической перспективы.
Чтобы понимать нынешнее разочарование саамских женщин, необходимо
рассмотреть развитие права заниматься оленеводством. В законодательстве
произошло много изменений, воздействующих на права индивида, в
независимости от гендера. Эти изменения произошли непосредственно, в 1886, 1928
и 1971 годах.

Историческое пользование землей саамами дало повод для введения права на
оленеводство. Это право предоставляет сааму возможность на использование земли
и воды для своего существования и существования своих оленей. Данное право
относится лишь к саамскому населению, и охватывает в том числе права на оленью
пастьбу, а также на охоту и рыбную ловлю.

После тяжелых переговоров между представителями саамского населения и
шведского правительства, в 1993 году был установлен специальный
государственный орган, Саамский парламент – Sametinget. В ответ на получение
своего собственного парламента, саамы потеряли некоторые из своих прав
касательно контроля определенных действий на территориях оленеводства.
Саамский парламент состоит из 31 члена, избранного среди саамского населения.

Исторический обзор

Сто лет тому назад саамский народ вел в своем большинстве кочевой образ жизни,
занимаясь оленеводством, и имея при этом почти полную автаркию. Однако, в
течение последнего столетия саамы перешли из автаркического образа жизни к
направлению финансовой экономики.

Первый параграф закона от 1886 года, регилирующий права на оленеводство,
устанавливал, что «lapparne» («лопари»), саамы, имели право на использование
земель и вод для содержания себя и своих оленей. В этом контексте слово «lapparne»
или «лопари» относилось к мужскому населению. Закон был составлен таким
образом, что мужские перспективы и ценности предполагались представлять
взгляды всего населения. Нигде в законе не отмечались права женщин на землю,
воду и оленеводство. И, действительно, даже само существование женщин не
учитывалось в законе. Однако, на практике, не было никакой разницы в обращении
с мужчинами и женщинами. Права на свободные воды и рыбную ловлю были
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составной частью оленеводства. Если женщина-саамка не занималась
оленеводством, у нее не было одинаковых прав с саамкой, которая им занималась.

Практическая интерпретация закона от 1886 года привела к первой попытке
разделить саамское население. Закон фактически предоставил разные права саамам,
занимающимся оленеводством, как мужчинам, так и женщинам, и тем, кто жил за
счет рыбной ловли, ремесла, культурной деятельности и т.д., и, таким образом,
привел к образованию подгрупп среди саамов.

В 1928 году закон, регулирующий права, связанные с оленеводством, был принят
на новое рассмотрение. Первый раз закон содержал в себя определение, в котором
четко указывалось, кто имел право заниматься оленеводством. Практическое
применение закона от 1886 года было фактически оформлено законом от 1928 года.
В результате этого, большинство саамского населения уже не считалось
занимающимся традиционным оленеводством. Как и раньше, права на свободные
воды и рыбную ловлю были составной частью оленеводства. Саамы были теперь
официально разделены на несколько подгрупп:

1) Активные оленеводы с доходами от совмещения оленеводства, рыбной ловли
и охоты. Эти саамы имели право доступа к землям и водам на ограниченной
географической территории, которая называлась «sameby» или саамская
деревня.

2) Неактивные оленеводы, которые не занимались оленеводством, в первую
очередь, в плане финансовой прибыли. Они имели право на использование
земель и вод на ограниченной географической территории под названием
«sameby» или саамская деревня.

3) Не члены саамской деревни без законного права на доступ к землям и водам.
4) Большинство саамского населения, которое не имело права на земли и воды, а

также на оленеводство.

Закон от 1928 года устанавливает, что женщина, состоящая в браке или имевшая
брак с мужчиной, имеющим законное право на оленеводство, имеет такое же право.
Однако, если женщина, имеющая право на оленеводство, выйдет замуж за
мужчину, неимеющего этого права, она потеряет свое право на оленеводство. В
законе имеются все же некоторые уступки, согласно которым в некоторых случаях
женщине, имеющей право на оленеводство, может быть разрешено сохранить эти
права даже в вышеупомянутом случае, правда, с определенными ограничениями.

Это явно поставило саамских женщин в трудное положение и, очевидно,
заставило их оставаться в несчастливом браке просто ради того, чтобы обеспечить
для себя доступ к землям и водам и чтобы оставить в наследство своим детям
право на оленеводство. Прекращение несчастливого брака оказало бы сильное
влияние на их экономическое положение и социальный статус, и, вероятно, привело
бы к культурным изменениям в их жизни.

Вторая характерная черта закона об оленеводстве от 1928 года заключалось в
том, что право на оленеводство относилось к женщинам в целом, а не только к
саамкам. Теоретически, любая женщина, в независимости от ее этнического
происхождения, могла бы посредством брака получить право на земли и воды
путем выбора «правильного» мужчины. Но это не распространялось на случай,
если саамка выходила замуж за несаамского мужчину.

В конечном счете, начиная с 1960-х годов, оленеводство стало все более
механизированным. Наблюдается также процесс маскулинизации, и сегодня
оленеводство представляет собой явно мужскую профессию.

Подводя итоги, положение саамских женщин в 1928 – 1971 гг. можно
охрактеризовать следующим образом:
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- Определение того, кто является саамом и кто нет согласно шведскому
законодательству;

- Если человеку не было предоставлено право на оленеводство, он не имел прав
на земли и воды;

- В зависимости от того, с кем человек вступил в брак, можно было получить
права на земли и воды;

- В зависимости от брака, можно было получить или потерять право на
оленеводство;

- Семейное положение женщин имело влияние на их право на оленеводство, а
также на охоту и рыбную ловлю;

- Семейное положение мужчин не имело влияния на их право на оленеводство,
охоту или рыбную ловлю.

В 1971 году закон, регулирующий права на оленеводство, был принят на новое
рассмотрение. Новый закон предоставил саамским деревням больше свободы для
решения определенных вопросов. Касательно оленеводства, после дискриминации
в течение 43 лет, мужчинам и женщинам были предоставлены равные права. С 1971
года уже не имело значения, за кого саамские женщины вышли замуж, за саамов
или несаамов, они не теряли свои права заниматься оленеводством и своего доступа
к землям и водам только из-за того, что вышли замуж за «неправильного»
мужчину.

В разделе 1 Закона об оленеводстве от 1971 года определяется, кому разрешается
и кому не разрешается заниматься оленеводством. Этот раздел придерживался
такой структуры, как и закон от 1928 года, разделяя саамов в две основные
категории. Только саамы, которые заняты оленеводством, законодательно
признаются саамами. Из тех, кто компетентны в получении права на оленеводство,
только тем, которые пользуются этими своими правами в качестве членов саамских
деревень, предоставлены права на охоту и рыбную ловлю. Эти права, теперь
законно связаны с оленеводством, и это почти все, что осталось от традиционных
прав всего саамского населения.

С 1971 года членство в саамской деревне стало основным фактором для
возможности заниматься оленеводством. Деревня имеет свою классификацию по
членству, с помощью которой, в свою очередь, регулируется право заниматься
оленеводством, рыбной ловлей и охотой, и данная классификация также имеет свое
влияние на вопросы голосования. Это означает, что человек, у кого большое
количество оленей, пользуется также и большим влиянием в деревне.

С гендерной точки зрения, некоторые разницы в обращении с женщинами и
мужчинами сохранились в законе от 1971 года. Определение членства в саамской
деревне в комбинации с правами на оленеводство сохраняет гендерную
перспективу. Например, допускается только одно оленеводческое хозяйство на
членство в деревне. Для супружеской пары, когда и жена и муж имеют оленей в
своем владении, это муж, который считается имеющим членство и право на голос
за счет владения оленей всей семьи. Как и раньше, быть мужчиной – норма, а
женщина должна полагаться на своего мужа в отношении решений, принятых
голосованием в саамской деревне.

Кто пользуется большим влиянием – по количеству оленей – женщины или
мужчины? В таблице 1 показано число людей, активно занимавшихся
оленеводством в 1971 году.
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Таблица 1. Число активных оленеводов на 1971 год

Географическая Число Мужчин Мужчин Женщин Женщин
территория оленеводов (N) (%) (N) (%)

(N)

Провинция Норрботтен 618 567 92 51 8
Провинция
Вестерботтен 117 111 95 6 5
Провинция Емтланд 152 146 96 6 4

Всего 887 824 93 63 7

Источник: Официальный отчет шведского правительства (SOU) 1975:100, стр. 96-181.

Право на голос явно воздействует на уровень значимости в саамской деревне, и
человек с правами на оленеводство пользуется большим влиянием. Это означает,
что влияние женщин на решения, принятые в саамских деревнях, составило в
среднем только 7 %, см. таблицу 1. Естественно, в отношении супружеской пары,
стратегия голосования, очевидно, оговаривается дома перед собранием, но жена
должна была доверять своему мужу, что он не изменит свой взгляд во время
деревенского собрания.

В заключении этого можно сказать, что законы Швеции серьезным образом
препятствовали женщинам-саамкам заниматься разными промыслами согласно
саамским традициям. В отношении прав на землю и природные ресурсы, гендерные
препятствия до сих пор сохранились. Саамская деревня и шведское правительство
до сих пор не обращаются с правами саамских женщин должным образом. Однако,
проблема в саамских деревнях сегодня связана с отношениями людей. Требуются
перемены в отношениях, чтобы мужчины и женщины получили равные права на
оленеводство посредством законодательства. 43-х летнюю гендерную
дискриминацию нельзя изменить просто путем изменения закона. Сегодня правила
саамских деревень касательно членства и системы голосования придерживаются
намерения закона от 1928 года. Как женщина – саамка является представителем
меньшинства в меньшинстве.

Новое тысячелетие в Саамском парламенте

Саамский народ избирает 31 члена в Саамский парламент, Sametinget. С начала его
деятельности в 1993 году, проводилось трое выборов. Все трое выборов показали, что
движущей силы, необходимой для осуществления политических решений по
предоставлению равного представительства мужчинам и женщинам в Саамском
парламенте, в реальности, не имеется. В таблице 2 представлены результаты выборов.

Таблица 2. Результаты выборов на Саамский парламент в Швеции

I: 1993 – 1997 гг. II: 1997 – 2001 гг. III: 2001 – 2005 гг.

Всего % Всего % Всего %

Мужчин 21 68 22 71 25 78
Женщин 10 32 9 29 7 22

Источник: Саамский парламент
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Таблица 2 ясно показывает, что женское население недостаточно представлено в
Саамском парламенте. Избранные представители часто были активными членами в
управляющих органах саамских деревень; мужские представители принесут с собой
свои идеи и опыт по своим прежним ролям в управлении саамских деревень. Это
означает, что воздействия закона об оленеводстве от 1928 года еще и сегодня
оказывают, и продолжают оказывать влияние, пока саамский народ, саамские
деревни, Саамский парламент и Шведский парламент не займутся этим вопросом
серьезно и начнут менять сознание людей касательно положения саамских женщин.

В таблице 3 показано число людей, активно занимающихся оленеводством в
2000 году.

Таблица 3. Число активных оленеводов на 2000 год

Географическая Число Мужчин Мужчин Женщин Женщин
территория оленеводов (N) (%) (N) (%)

(N)

Провинция Норрботтен 707 605 86 88 14
Провинция Вестерботтен 108 94 87 13 13
Провинция Емтланд 100 94 94 6 6

Всего 915 793 89 107 11

Источник: Главное управление сельского хозяйства Швеции

При сравнении таблиц 1 и 3 можно увидеть, что общее количество хозяйств
сократилось на три процента с 1971 по 2000 год. Однако, число женщин-оленеводов
увеличилось в среднем с 7 процентов до 11 процентов. Самый большой рост
приходится на провинцию Вестерботтен.

Возможности влияния человека в саамской деревне непосредственно связаны с
количеством оленей в его владении. В таблице 4 представлены количества оленей во
владении соответственно мужчин и женщин на 2000 год.

Таблица 4. Количество оленей во владении женщин и мужчин на 2000 год

Географическая Число Во Во Во Во
территория оленей владении владении владении владении

(N) мужчин мужчин женщин женщин
(N) (%) (N) (%)

Провинция Норрботтен 110.532 101.572 91,9 7.193 6,5
Провинция Вестерботтен 54.231 49.813 91,9 4.391 8,1
Провинция Емтланд 44.809 41.307 92,2 2.924 6,5

Всего 209.572 192.692 92 14.508 7

Источник: Главное управление сельского хозяйства Швеции

На 2000 год женское саамское население имело только 7 процентов от прав
голоса в саамских деревнях.
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Заключение

Этот доклад показывает, что осознание положения женщин-саамок и видение
закона об оленеводстве от 1971 года все еще не рассматриваются должным образом
в Швеции на данный момент. А что еще печальнее, собственный парламент
коренного народа, Саамский парламент, абсолютно безучастен к продвижению
гендерных перспектив. Очень мало делается касательно равных прав женщин в
разных областях деятельности, как, например, руководства и гендерных ролей в
институтах коренных народов.

Выражение признательности

Я хотела бы выразить свою признательность своему другу жизни, П-О Ларссону, за
его поддержку. Я хочу поблагодарить также правление провинции Норрботтен за
финансирование моей поездки на эту конференцию.
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Сила для созидания
Исследование общины в Арктическом регионе
Северной Америки

Доктор Карен Эриксон, старший научный сотрудник
Члены исследовательской группы: Данте М.Ц.Фостер, Катерин А.Макгрегор,
Алиша Р.Томпсон

Образ жизни и благополучие коренных народов в Арктическом регионе Северной
Америки подверглись большим переменам после прибытия европейцев в 19-ом
веке. Наследие колонизации включает в себя множество взаимосвязанных
социальных проблем. В прошлом обществоведы уделяли главное внимание почти
исключительно этим проблемам. Их интерес и подход к таким вопросам, как
злоупотребление наркотиков и алкоголя, насилие и самоубийства часто имел
разобщенный и деморализующий характер. С введением в практику так
называемых стратегий развития с участием всех заинтересованных сторон,
исследователи начали интересоваться местным опытом и принимать во внимание
мнение членов общин при оценке и предотвращении социальных проблем. К
сожалению, этим стратегиям развития часто не удавалось поддерживать участие
членов общин после того, как посторонние организации и исследователи
заканчивали свою работу. Метод исследования с позитивной позиции представляет
собой инновативный подход к развитию общины, включающий в себя не только
участие членов общины. Он сосредотачивается больше на достижениях общин, чем
на их проблемах, и позволяет местным жителям испытывать чувство
заинтересованности и извлекать пользу от своих достижений. Метод исследования с
позитивной позиции связан с уполномочием общин, положительными изменениями
и активностью на самом низком уровне. Таким образом, он поощряет местные
общины учиться тем историям об успехе, которые представляют завещание для их
социального и культурного идентитета, душевного состояния и видения.

Подход с позитивной позиции был разработан в начале 1990-х годов Дейвидом
Куперридером из университета Кейс Вестерн с целью содействия предприятиям
для улучшения их конкурентоспособности (Куперридер, 1986). Его также
применяли на уровне общин (Эллиот, 1999; Флауер, 1995, 1998; Хаммонд и Роял,
1998; Международный институт устойчивого развития, 1995; Лудема и др., 2001;
Мейтон, в прессе; и Макнайт, 1994). Метод исследования с позитивной позиции
особенно хорошо подходит для северных общин, потому что он подчеркивает
ответственность и надежность, строительство на основе способностей самих
деревень в большей мере, чем поддержки услуг, приносимых извне общин
(Комиссия коренных жителей Аляски, 1994). Помимо этого, его холистический
подход соединяет различные способы знания и опыта, а также отражает
мировозрения коренных народов. Метод исследования с позитивной позиции
вызывает как эмоциальные и образные, так и умственные и рациональные ответы.
Один олимпийский спортсмен, недавно давший интервью по телевидению,
подчеркнул, как он при подготовке к играм представил себя с золотой медалью. Он
интуитивно использовал подход с позитивной позиции.
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Метод исследования с позитивной позиции представляет собой стратегию,
которая поддерживает намеренное социальное изменение. Он распознает лучшие
стороны «того, что есть» и создает новое на основе этого, представляет «что могло
бы быть», и определяет «каким образом достигать это». Контраст между подходами,
основанными скорее на негативных элементах, и подходами, основанными на
утвердительных духовных ресурсах общины, указан в таблице 2:

Таблица 2. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НЕДОСТАТКОВ СР.
ИССЛЕДОВАНИЯМ  НА ОСНОВЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  НА ОСНОВЕ
НЕДОСТАТКОВ СИЛЬНЫХ СТОРОН

Понимание того, каким образом Понимание того, каким образом
развиваются проблемы и беспорядок. возникает здоровое развитие, в

особенности умение и способность к
быстрому восстановлению.

Клиническое лечение для детей и Создание способностей и
взрослых, проблемы которых возможностей для предотвращения
определены. развития проблем в дальнейшем.

Предотвращение проявления Продвижение развития молодежи.
дискретных проблем среди молодежи и Поддержка здоровья и
взрослых. психологического благополучия.

Обвинение жертвы. Игнорирование Уполномочие безвластных групп.
роли социальной среды в качестве Усиление и изменение среды.
причины проблем.

Фокус на негативных эмоциях, Фокус на позитивных эмоциях,
познаниях, поведениях, особенностях и познаниях, поведениях, особенностях и
результатах. результатах.

Минималистическое управление Поддержка развития клиента, качество
сложных популяций. жизни, защита.

Изолирование, наказание и Поддержка всем семьям. Построение
подвержение патологически семей, на основе духовных сил семьи и
которые отличаются от других. оценивание семейной ответственности.

Инструкции, определенные Идентифицирование имеющихся
специалистами или правительством для ценностей и построение на их основе в
исправления проблем в общинах. общинах – развитие способностей

общины.

Культурные отличия недооцениваются Культурные отличия оцениваются и
и считаются проблемой для общества. считаются обогащающими общество.

От Мейтона и др., в прессе

Метод исследования с позитивной позиции включает в себя следующие
принципы (Институт устойчивого развития, 2000а):

Конструктивный принцип исходит из того, что создание позитивного будущего
для общины заключается в анализе прошлых и нынешних социальных ресурсов и
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построении нового на их основе. Члены общины должны научиться определить и
понять, каким образом они могут в сотрудничестве конструировать жизнь своей
общины. Путем задания вопросов, с помощью которых можно узнать «что
работает хорошо», члены общины увеличивают свои способности в создании
будущего, которое они представляют и конструируют совместно.

Принцип синхронности признает, что процессы исследования и развития имеют
место одновременно. Вопросы, поставленные в исследовании, воздействуют на
характер изменений, которые начинают происходить; то, что члены общины
узнают и обсуждают, положит начало процессу изменений и окажет влияние на
представления о желаемом будущем.

Идеалистический принцип предполагает, что общины, также как и все
общественные организации, могут быть «общинами учащихся». Члены общины
могут научиться интерпретировать свое прошлое и современность с целью
воодушевления, планирования и строения будущего. Выбор изучения того
творчества и инноваций, которые отражают духовные ресурсы общины, дает
членам общины возможность строить будущее по своему выбору в
сотрудничестве.

Принцип предвосхищения предполагает, что то, что члены общины делают
сегодня, руководствуется представлениями о будущем. Представляя то, что они
желают увидеть в будущем, будущее становится мотивирующим фактором в
данный момент. Общее представление оказывает влияние на принимаемые
общиной ежедневные решения о том, каким образом они живут и работают вместе.

Позитивный принцип утверждает, что для осуществления долговременных
изменений, требуется позитивное мышление. Людям необходимо верить, что
имеется надежда для будущего другого типа, которое лучше, чем сегодняшний день.
Они должны верить в себя. Им необходимо быть частью общины или социальной
группы, которая работает в сотрудничестве для улучшения обстоятельств для себя
и своих семей. Вера в то, что это возможно, является первым шагом для его
достижения. Позитивные подходы, как, например, метод исследования с
позитивной позиции, поддерживают такую веру.

Хотя метод исследования с позитивной позиции еще не применялся для
продвижения понимания в руководстве и развитии в северных общинах
коренных народов, его использовали в (1) научных работах, основанных на
экосистемах, (2) научных работах о культурном развитии и (3) социальных
исследованиях. Примером о совместной конструктивной научной работе об
экосистеме служит проект Сакс Харбо [Банкс Айланд, Северо-Западные
территории]. Охотники народности инувиалиутов из арктических регионов
Канады вели совместную работу с Виннипегским международным институтом
устойчивого развития и зарубежными специалистами в течение периода двух лет
(1999-2001), с целью записи и документирования местных наблюдений по
климатическим изменениям (Международный институт устойчивого развития,
2000b). В этом случае местный опыт оказался существенной основой для
обширного исследования о глобальном потеплении. При этом воздействия
экологического изменения были документированы в легко приспосабливаемых
стратегиях местных жителей.

Путем уделения большого внимания на культуру и качество жизни, Финское
деревенское движение показало, что самостоятельная местная деятельность с
фокусом на культурное наследие может предлагать динамичную и улучшающуюся
жизнь как альтернативу деградации и бесполномочию в сельской местности,
которые часто сопровождают экономическое развитие. Более три четверти
деревень Финляндии (’kylat’) присоединены к сети деревенских комитетов, целью
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которых является сохранение динамизма и качества деревенской жизни с помощью
искусства, ремесла, спорта и социальных мероприятий. Деревенское движение
ведет свою деятельность на самом низком уровне, подключает всю деревню и
развивает бережное отношение к энтузиазму, любви и гордости за сельскую жизнь.

В Аляске два примера о совместной работе показывают, каким образом
программа социального исследования может быть сформулирована с помощью
фокуса с позитивной позицией на духовные силы индивидуальных жителей и
общин. Основное направление Проекта по побуждению людей – найти способы
достижения трезвости, а проект Чьегутсень занимается поддержкой детей
коренных народов с серьезными эмоциальными нарушениями.
Координационный совет коренных народов Аляски и университет Аляски в
Фэрбенкс сотрудничают в проекте по побуждению людей и стараются определить
те силы, с помощью которых коренные жители Аляски могут вести здоровый,
трезвый образ жизни. Проект Чьегутсень представляет собой совместное усилие
родителей детей с серьезными эмоциальными нарушениями, коренных
руководителей Аляски и учреждений социальных услуг. Они работают вместе с
целью окружения детей с полной поддержкой, доступом к ресурсам и
подходящим для них в культурном отношении услугам по ментальному
здравоохранению.

Сила для созидания представляет собой открытое, основанное на позитивной
позиции исследование общины в арктическом регионе Северной Америки,
которое исходит из основного предположения, что местные жители сами должны
говорить и действовать за себя. Исследование стремится устанавливать, какие
действия и процессы члены общины воспринимают такими, которые усиливают
и развивают духовные ресурсы общины. Поэтому мы намерены принять участие
в серии дискуссий с членами двух коренных северных общин. Неформальные
открытые дискуссии будут проводиться с разными представителями общины,
включая старейшин, молодежь, родителей, работников социальной сферы, членов
местного совета и деловых людей. Особое внимание уделяется роли женщин в
развитии способностей в общине. Каким образом женщины, индивидуально или
коллективно, способствуют восстановлению и духовному возрождению общины?
Метод исследования с позитивной позиции отлично подходит для этой задачи.

Сила для созидания является первым проектом по методу исследования с
позитивной позиции, предназначенным для сотрудничества с северными
коренными общинами по идентифицированию общих моделей руководства и
социальных отношений, представляющих источники силы для поддерживания
общины. Исследование удовлетворяет значительную потребность, в особенности
учитывая, что оно проводится в относительно сравнимых условиях арктических
регионов Северной Америки. Рабочая группа по устойчивому развитию
Арктического Совета установила, что социальная сфера представляет собой «самое
слабое направление в нынеших стремлениях развития Севера» (Арктический
Совет, 2001). Коренные жители стали зависимыми от внешнего мира по снабжению
товарами и услугами. Общественные и частные учреждения занимаются
«спасением» коренных народов, что создает искусственное положение зависимости.
Положение зависимости - одна, и вероятно самая вредящая сила, в разрушении
чувства собственного достоинства коренных народов. Эллис Коус сказал об
афроамериканцах, что «... как для меньшинства, единственная сила, которая есть у
афроамериканцев – это тщательно определить проблему» (1933, 3). То же самое
касается и народов Арктики. Именно они должны решать, как они определяются,
описываются и воспринимаются. Это основное предположение данного
исследования.
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План исследования имеет тесную параллель с исследованиями Катрины Реймер,
которая стремилась определить чувства благополучия народности интуитов в
Аляске (1999). Обширная работа Реймер со старейшинами коренных народов, их
опыт и мировозрение наполняет нашу методику проведения исследования и может
служить образцом для будущих исследований. Подход Реймер вместе с ниже
следующим списком критериев дает руководство нашим дискуссиям в общине и
обеспечивает конструктивный характер нашей работы. Исследование,
сформулированное согласно принципам метода исследования с позитивной
позиции, позволяет общинам вновь найти и укрепить свои традиционные
ценности и силы. Начиная от планового этапа и до публикации результатов наш
проект должен:

• исходить из людей;
• обеспечить контроль со стороны членов общины, которые имеют свою долю

в результатах;
• строиться на основе успеха и блага общины;
• подключить партнертства как внутри, так и вне общины;
• признать и уважать духовное пространство жизни коренных жителей;
• относиться с уважением к отношениям коренных жителей с окружающей

средой;
• признать систему семьи и родственников, как первичную единицу заботы,

поддержки и помощи;
• строиться на основе традиционных ценностей, переинтерпретированных для

использования в сегодяшнем мире;
• укрепить процессы выздоравливания и восстановить благополучие и

равномерность в жизни;
• демонстрировать холистическое и взаимосвязанное развитие жителей;
• увеличивать личную эффективность, которая в дальнейшем может быть

направлена на благо общины;
• применять инновативный и проактивный подход;
• сосредоточиться на будущем, с особым вниманием на средство достижения

мечты.

С продвижением проекта роль коренных представителей будет оформлена
таким образом, что она включает в себя их вклад на каждой стадии проекта, и
помогает определить подходящие в культурном плане методы выполнения проекта.
Теоретическая основа нашего плана исследования была представлена на семинаре
по Программе науки, образования и общественной политики в университете
Аляски в г. Фэрбенкс (14-15 декабря 2001 г.).
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Технология и осознание силы женщин:
Примеры из провинции Норрботтен

Мариа Уден, доктор наук, кафедра исследований рабочей среды человека,
Технолоческий университет города Лулео, Швеция

Технологический университет Лулео (ТУЛ) был основан в 1971 году. Он находится в
г. Лулео, провинции Норрботтен, самого северного региона Швеции. В этом регионе
проживает три этнических группы, претендующих на права на землю и воды. Это
финскоязычное население (Meän Kieli), саамы и шведы. С начала 1980-х годов в
технологическом университете Лулео работает группа женщин, занятая
феминистским анализом технологии, а также вопросом подключения
феминистских теорий и точек зрения к инженерным наукам. Данный доклад
написан на основе того, что автор инженер, получившая образование в ТУЛ, родом
из Норрботтена, имеющая смешанное этническое происхождение и принимающая
участие в группе женщин ТУЛ в течение последних десяти лет.

Подключение феминистской теории к инженерным наукам необязательно
требует уделения особого внимания на женщин. Все же, нехватка женщин в среде
развития технологии и управления является настолько доминирующей
характерной чертой практики технологии, что трудно представить, чтобы это
явление действительно не имело значения в рассмотрении любой темы в данной
области. Крупнейшее предприятие по разработке железной руды ЛКАБ (АО
«Луоссаваара Кирунаваара»), ведущее свою деятельность в северо-западной части
провинции Норрботтен, служит конкретным примером. Работниками этого
предприятия всегда были мужчины с самого начала его деятельности около ста лет
тому назад и до сегодяшнего дня. В 1994 году из 2456 работников 197 были
женщины. Это меньше десяти процентов. Такие данные можно считать
характерными для горнодобывающей и тяжелой промышленности. Шахтер и само
горное дело – символы маскулинности. Но эти цифры не такая уж крайность, как
можно было бы представить. Такая же ситуация и в управлении технической
инфраструктурой. Снабжение электроэнергией, канализация и очистка отходов,
дорожное дело и другие существенные технические структуры во многих шведских
муниципалитетах полностью управляются работниками-мужчинами.1

Инициативы в провинции Норрботтен

Часто проблема «женщины и технологии» рассматривается с индивидуальной и
отдельной от общей ситуации перспективы, как, например, идея о том, что
количество женщин-инженеров следовало бы увеличить. Но международные
исследования показывают, что наличие самих по себе женщин в коллективах
технических специалистов необязательно улучшает положение других групп
женщин, например, в плане оказания влияния на техническое развитие или в плане

1 Информаци собрана в Доктаре & Сим 1994 г., Форсберг 1997 г., Сундин 1998 г.



РУКОВОДСТВО В ОБЩИНАХ, ОБРЕТЕНИЕ СИЛЫ (EMPOWERMENT) ЖЕНЩИН 165

занятости в сфере услуг или промышленности.2  Далее, согласно исследованиям по
делам мужчин, техническая компетентность и авторитетность вернее
распределены, чем связаны с какой-то определенной позицией: они зависят, как от
принадлежности к какой-то одной профессии и специализации, так и
стратификации, они и связаны с многомерной информацией и кодами для
контактов.3  Поэтому следует отметить, что в течение около десяти лет во многих
странах появились инициативы для укрепления конкурентоспособности женщин с
помощью технологии при региональных и местных проектах развития типа
«женщина-женщине», и что такие инициативы появились как на самом низком
уровне, так и в официальных кругах.

Среди первых попыток осуществления проектов типа «женщина-женщине»,
включающих в себя технологию, в провинции Норрботтен был осуществлен проект
«LIERA», выполняемый в 1990-е годы в рамках регионального центра ресурсов для
женщин Норрботтен.4  В 1995 году подготовительный комитет проекта принял
меры для создания электронной сети. С тех пор проект «LIERA» официально
состоял из двух частей: социальной и технической сети. Было бы преувеличением
сказать, что после этого технологические проекты, управляемые женщинами, стали
обычным и повседневным делом в развитии гражданского участия, бизнеза или
общественной политики в Норрботтен. Один настоящий проект под названием
«Qvi-net», или «электронная сеть для сельских женщин», все-же, был выполнен с
декабря 1999 года по ноябрь 2001 года. Целью этого проекта было достижение
общего развития способностей, и в особенности, навыков по использованию
информационной технологии, как вспомогательного способа проведения бизнеса
для (новых) женщин-предпринимателей в восточной части провинции
Норрботтен. В данный момент разрабатывается широкий доступ к технологии в
проекте «Женщины в саамской деревне (KIS)» в саамской деревне Сиргес в западной
части провинции Норрботтен.

Предположения касательно женщин в технологии, обычно выраженные словами
«делать для других», то есть создать лучшую технологию для «человечества» или
«планеты», господствуют в общественном дискурсе о «женщинах в технологии»
(напр., женщинах-инженерах). Вышеуказанные проекты направлены специально
на личную ситуацию женщин и затрагивают:

• экономические перспективы
• политическое влияние
• социальные и культурные позиции.

Проекты «LIERA», «Qvi-net» и «KIS» направлены на увеличение способности
женщин по зарабатыванию своих доходов в провинции Норрботтен. Помимо этого,
проект «LIERA» поддерживал политическое движение женщин на самом низком
уровне, а «KIS» продвигает более широкое влияние женщин на управление
саамских деревень, в особенности, деревни Сиргес. Каковы технические и
социальные меры, потребности и средства таких проектов? Есть ли у них общие
проблемы, например, касательно столкновения с глобально доминирующей

2 Канел и др. (2000 г.), Уден (2002 г.), с точки зрения руководства в общем, см также Кокберн (1991 г.)
3 См. напр., Кокберн 1983 г., 1985 г., Эрсон 1992 г., Мелльстрем 1995 г., 1999 г., Валден 1990 г.
4 Центры ресурсов такого типа были образованы во всех провинциях Швеции в результате выполнения

инструкций по правительственному предложению 1993/94:140. Они имели место в течение 5-6 лет на
общенациональном уровне. Однако, сеть, в которой проект LIERA был основан, существовала уже до
государственной инициативы. Я знакома с проектом LIERA в связи с назначением меня администрацией
провинции Норрботтен на должность оценивающего его развитие в 1997-2000 гг.
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гегемонической маскулинностью, как предлагает гендерная теория? В качестве
ответа на эти вопросы, я сначала дам более подробное описание проекта «KIS» и
положения женщин в оленеводстве.

Проблема с мотосанями

Саамские деревни в Швеции представляют собой юридические единицы,
владеющие правами на оленьи пастбища на территории Шведской Лапландии. При
этом, в результате законодательных актов и других обстоятельств, они имеют
огромное значение для ряда основных экономических и культурных вопросов в
жизни саамов. В управлении этими единицами доминирует массивная мужская
власть.5  С числом жителей в 500 человек, деревня Сиргес является самой крупной
саамской деревней на территории Швеции. Проект «Женщины в саамской деревне
(KIS)» финансируется ЕС. Госпожа Сусанне Спик, оленевод, житель деревни Сиргес
и член правления Национальной саамской федерации Швеции, планировала проект
и работает также его руководителем. Основная цель проекта – заложить основание
для более широкого влияния женщин в управлении саамской деревни Сиргес.

Доля женщин среди профессиональных оленеводов в Швеции составляет менее
десяти процентов.6  Одно задание проекта «KIS» затрагивает женщин в
оленеводстве, в особенности, женщин как активных оленеводов. Уже на стадии
планирования проекта «KIS» Технологический университет Лулео был привлечен
для научной помощи по выяснению и анализу социальных и технических условий
активного оленеводства. Благодаря начальному финансированию от VINNOVA, мы
имели возможность следить за проектом «KIS» с самого его начала.7

В описании проекта «KIS» значение технического развития установлено в
качестве важного фактора с точки зрения положения женщин в оленеводстве.
Каковы их технические меры, потребности и средства? Очень быстро в процессе
исследования значение мотосаней стало очевидным. Как в официальных, так и
неофициальных ситуациях, жители деревни говорили о мотосанях, как об
основном препятствии полному участию женщин в активном оленеводстве
сегодня, или как это выразилось конкретно: «Мотосани слишком тяжелые для
женщин». До определенной степени женщины сами считают, что в ряде случаев
мотосанями бывает тяжело управлять. Тем не менее, женщины деревни Сиргес
также считают, что отношения в их общине, а также неблагополучная для женщин
организация работ способствуют тому, что использование мотосаней женщинами
станет сложным. Дело не в том, как проблема была выявлена – в особенности,
женщинами-оленеводами, но и мужчинами, в процессе описания проблемы часто
предлагались и решения. Это дало хорошую основу для анализа. Далее собраны
размышления и предложения как женщин, так и мужчин для решения «проблемы с
мотосанями» (с кратким объяснением):

5 Как описала Андреа Амфт (2000 г.)
6 Для статистик, см. Svensk rennдring (Оленеводство в Швеции) (1999 г.)
7 Во главе автором доклада как ответственного научного работника, исследовательским проектом ТУЛ,

связанным с «KIS», занималась кафедра гендерных исследований и технологии, руководителем которой
является профессор Кристина Мортберг. С 2002 года проектом занимается кафедра гендерных
исследований, человека и машины, которой руководит профессор Марья Вехвиляйнен. В момент
написания данного доклада ожидается ответ на заявление по продлению финансирования для
исследования проекта до конца.
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1. Более легкие весом мотосани:
более легкое транспортное
средство уменьшает напряжение
водителя.

2. Обучение по вождению и
техобслуживанию: хороший
водитель предвидит проблемы, и
способность к техобслуживанию
придает самостоятельность.

3. Изменение отношения: мотосани
не проблема. Они используются
предлогом в контроле над
поведением женщин.

4. Решения с низкой и высокой
технологией: возвращение на
использование лыж зимой
(считалось невозможным) или
уменьшение потребности
транспортирования путем
возврата к интенсивной пастьбе,
или использование
информационной технологии,
напр., для слежения за стадом и
планирования или их
комбинации.

5. Более тяжелые мотосани или
другое тяжелое транспортное
средство: тяжелое, более широкое
транспортное средство не так
легко застряет, что уменьшает
напряжение водителя.

6. Лучше технические средства для
случаев, требующих особого
напряжения: электрический
старт дополнительно к ручному –
один пример, лучше лебедки для
использования на местности
второй.

7. Физическая подготовка:
целесообразная подготовка
укрепляет женщин в целом и
придает готовность к ситуациям,
требующим физической силы.

8. Изменение организации работ:
напр. увеличение сотрудничества,
а также работы парами и
группами. Этот принцип
известен также и в других
тяжелых видах работы, как
например, в полиции и
здравоохранении.

Рисунок 1. Решения проблемы с мотосанями.
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Графическое изображение в рисунке 1 дает описание структурных отношений
между этими предложениями. Оно показывает, каким образом противоположные
решения: использование как более тяжелых, так и более легких мотосаней
включают в себя возможности для улучшения положения женщин в оленеводстве.
(Изменения в отношениях среди членов общины в общем и увеличение
физической силы индивидуальных женщин имеют одинаковое влияние.) Оно
также демонстрирует, каким образом как человека, так и машину можно считать
одновременно причиной и решением для одной и той же проблемы.8

Что касается разных решений, то срок проекта в два года недостаточен для
выполнения каждого из них полностью. Тем не менее, с помощью проекта «KIS»
индикации покажут, найдутся ли подходящие партнеры, с которыми женщины в
Лапландии и проекты по осознанию/обретению силы (empowerment) женщин могли
бы содействовать на благо обеих сторон, и найдутся ли ресурсы для выполнения этих
решений. Одним непосредственным практическим примером о том, каким образом
диапазон решений может быть ограничен, является тот факт, что в последнее время
на рынке продажи мотосаней предлагалось меньше разных марок и меньше легких
моделей или моделей для эксплуатации по бездорожной местности.

Кроме ситуации на рынке, возможности которого ограничены, например, в
отношений трудностей в редконаселенных регионах в извлечении пользы от
развития информационной технологии, таких как сетей мобильного телефона и
Интернета, второй проблемой является этнический вопрос. Для того, чтобы
изменить или преодолеть соотношения власти внутри национального государства,
мужчины меньшинства очевидно остаются посторонними в отношении
технологического влияния в такой же мере, как и женщины. По крайней мере, так
было в Швеции в случаях, в которых этничность играла видную роль.9  Но
этническая дискриминация в плане технологического доступа постоянно
уменьшается, и идентитеты северного меньшинства будут переопределены в их
отношениях к технологии. Касательно группы «Meän Kieli» (финскоязычное
население в восточной части провинции Норрботтен), можно сказать, что среди
этой группы способ самовосприятия и способ восприятия их со стороны
большинства шведов находятся в стадии изменения благодаря успеху фирмы
Нокиа в ближайшем городе Оулу на финской стороне границы. Этот факт
очевидно оказал влияние на проект «Qvi-net», так как он был выполнен в
культурной среде «Meän Kieli». Также в содержании саамского этноса безусловно
будут происходить перемены, связанные с развитием и использованием
политических и культурных ресурсов. Появляется ли также и для женщин
возможность получить выгоду от этого развития?

Кратким выражением «отношения» в списке возможных решений проблемы с
мотосанями, исключительно понимается идея и социальные процессы. Это
выражение не включает в себя анализ на таком подробном уровне, как некоторые
технические предложения. Если можно задать вопрос, какие характеристики
мотосаней следовало бы и можно было бы заменить сначала (напр. пусковой
механизм или вес), можно также задать вопрос, какие отношения можно было бы и
следовало бы изменить и каким образом.10  Разные предпочтения и образы жизни

8 Однако, этот анализ ставит (предполаогаемые) недостатки женщин в центр аргументации, что является
слабостью анализа, если и не противоречит ему. В данный момент разрабатывается дополнительная
модель, согласно которой сильные стороны женщин (как они воспринимаются самими женщинами и их
общиной) служат основой.

9 Более подробно об этом вопросе, см. Уден (2000 г.)
10 Жители деревни Сиргес не очень часто сами используют слово «отношение». Я использую его в своей

модели для ряда весьма точных описаний, с которыми я обычно сталкиваюсь.
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способствуют наличию различных точек зрения по этой теме, как среди женщин-
оленеводов в деревне Сиргес, так и среди других жителей деревни. Как основу для
разрабатываемой структурной репрезентации и анализа я буду использовать
описание Андреи Амфт о традиционных нормах и практике семей, занимающихся
оленеводством. Далее будет добавлен гендерный подход для достижения динамики
анализа. Предварительно я ознакомилась с некоторыми отчетами Сусанне
Андерссон. Она использовала этот подход в своей научной работе по гендерному
вопросу в процессе переорганизации шведской полиции. Структура анализа
Андерссон имеет черты, которые могут оказаться полезными, так как работа
полицейских имеет определенное сходство с оленеводством в плане ее физического
характера, рисков и потребности в самоуверенности, а также в хороших
отношениях с равными себе. Научная работа Йорунна Эикйокка, в качестве
первого вклада в анализе гендера и технологии среди оленеводов в норвежской
саамской деревне, будет также использоваться. Касательно маскулинности, уже в
начальной стадии исследования очевидно, что как шведская маскулинность, так и
маскулинность саамского оленеводства, оказывают влияние на положение женщин-
оленеводов, и мне кажется, менее всего на их взаимодействие.

Феминистская теория и технология, как способ осознания/
обретения силы (empowerment) женщин

Пример о проблеме с мотосанями показывает, как глубоко технология действует в
местном дискурсе касательно положения женщин. Согласно моей гипотезе,
связанность с техническими вопросами, как таковых приводит к увеличению власти
и влияния женщин деревни Сиргес. Будем надеяться, что проект «KIS» и моя
исследовательская работа будут усиливать уже имеющиеся стимулы и
способствовать их дальнейшему развитию, но время покажет, что из этого получится.
На данном этапе продвижение феминистского мышления в инженерные науки
находится в первой стадии развития. Согласно нынешним теоретическим подходам к
гендеру и технологии, технология явно считается способом использования власти. Но
это не является проблемой. То есть, это является проблемой со стороны патриархата,
мужского гендера и мужчин. Это проблема для процедуры, которая опирается на
идею о технологии в качестве способа осознания/обретения силы (empowerment)
женщин. Даже если иногда появляются и усиливаются надежды на то, что женщины-
инженеры будут улучшать положение женщин, мысль о технологической власти, как
способе завоевания власти женщинам и таким образом положения конца гегемонии
мужчин (гендерному порядку, патриархату), не играет центральную роль в
феминистской теории в целом. Вернее, намечается предубеждение против такой
идеи: либо она не учитывается, либо она забывается. Если технология не является
частью женского мира, то она также не является частью феминистского мышления.
Однако, сегодня развивается новая все расширяющаяся школа, которая может взять
роль академического эквивалента феминистскому движению в инженерных,
архитектурных и компьютерных науках. Постепенно появляются знаки того, каким
образом феминистское исследование в таких предметах, как культурная география –
короче, такие предметы, которые регулярно изучают и являются частью
регионального развития – принимают во внимание технологию новым образом. В
этом отношении публикация Торы Фриберг от 1993 года, под названием «Другая
сторона монеты – об односторонней региональной политике» (в переводе на русский
язык), была поворотным моментом в анализе технологии и осознания/обретения
силы (empowerment) женщин в феминистских академичеких кругах Швеции.
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Дискуссия женщин-политиков

Шерли Адамсон (Юкон), Мери Капснер (Аляска), Анне Нуоргам (Совет саамов) и
Вулькынэ Ирина Юрьевна (Чукотка) приняли участие в дискуссии политиков.
Следующее основано на выводах, представленных Карен Хегелунд Мёллер
(Гренландия) на последнем пленарном заседании.

Во время проведения дискуссии рассматривались различные уровни прав
человека и гражданские права с различными механизмами деятельности на
различных уровнях выборов, пользования землей и прав на землю, а также
касательно ресурсов по поддержанию каждодневной жизни. Все участники отметили,
что гендерное равноправие не получило такого высокого приоритета, как другие
вопросы равноправия, затрагивающие коренные народы. Так, например,
институциональный расизм проявляется во многих ситуациях, связанных с
совместным управлением в контексте коренных и некоренных народов.

На данный момент имеется потребность в реструктурировании существующих
органов для гарантированного участия женщин в принятии решений. Наилучший
и самый законный путь представляется, как равное участие мужчин и женщин во
всех органах на всех уровнях. Казалось также, что необходимо проделать много
работы по предохранению от дискриминации, основанной на гендере и этнической
принадлежности. Во многих случаях женщины - те, кто поддерживает общины и
социумы, сохраняет культуру и передает ее будущим поколениям. Женщинам
следует дать больше возможностей для определения их жизненных целей, так как
часто они сводятся только к заботе одних о благополучии их семей.

Стороны и лица, принимающие решения должны показать очевидным и ясным
положение женщин в области здравоохранения и образования. Все участницы
ощущали, что не имеется достаточно информации о женщинах коренных народов.
Общее ощущение было таковым, что с женщинами обходятся неравноправно, но
по причине того, что не имеется статистики и фактов касательно этого вопроса,
представляется нелегким предъявлять аргументы о реальной ситуации. Точная
информация -  база для будущих действий.

Необходимо изменить отношения участников и сторон, оказывающих влияние
на жизнь в арктических районах в лучшую сторону, включая перспективы женщин
и мужчин коренных и некоренных народов и предоставить женщинам коренных
народов достаточно автономии для построения их собственной жизни. Это должно
повлиять на общины и привести к тому, что они имеют свой голос в природных,
ментальных и духовных ресурсах.

Резюме участников дискуссий политиков

Шерли Адамсон, член Совета Та’ан Квач’ан и племени Волф. Перед привлечением в
члены Правления Совета коренных народов Канады госпожа Адамсон получила
образование в Юконе, включавшее также с 1975 года изучение аборигенной политики.

В дальнейшем госпожа Адамсон работала девять лет диктором и техническим
работником на радиовещательной и телевизионной компании СВС и на NBB,
радиостанции коренных народов Севера в Юконе. В этот период она стала первой
северянкой и представительницей коренных народов, которая была избрана в
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переговорную группу, представляющую Национальную ассоциацию работников и
технического персонала радио и телекомпаний.

После этой деятельности госпожа Адамсон вернулась в политику,
затрагивающую коренные народы. Вначале она занимала пост советника по связям
Совета индейцев Юкона, затем координатора их органов самоуправления.
Продолжая свою политическую деятельность в аборигенной политике, она приняла
назначение на пост Председателя Совета Та’ан Квач’ан, в котором исполняла
обязанности вождя, а также переговорщика по вопросам самоуправления. В 1995
году госпожа Адамсон была назначена вождями на должность второго вождя
Юкона в Ассамблее Первой нации перед избранием в бюро Великих Вождей Совета
Первой нации Юкона в 1996 году на трехлетний период.

В настоящее время госпожа Адамсон принята в члены группы J.W. Hays
Consulting и является генеральным директором на NBB. Она также Председатель
Комитета по празднованию Канады от Юкона, Директор Канадского фонда по
расовым отношениям и член Правления управляющих Арктического университета.

Мери Капснер, эскимоска юпик, проживающая в Бетел, Аляска. Ее мать Лизанн
родом с  Кветлук и работает служащей в корпорации по здравоохранению Юкон-
Кускоквим. Ее отец Уард приехал на Аляску для работы преподавателем и в
качестве летчика на коммерческих рейсах. Он воспитывал свою семью в Кветлуке,
Тунтутулиаке, Платинуме и Бетеле.

Детство Мери Капснер было тесно связано с рыбной ловлей лосося для нужд
семьи и продажи. Во время учебы в колледже она в летние сезоны работала в отделе
по вопросам рыбозапасов и дичи, специализируясь на сельдевых и лососевых видах
рыб.

Учебу в колледже Мери Капснер начала с желанием получить степень по
педагогике для начального образования. После работы в течение одной
законодательной сессии в Джуно в Аляске в качестве стажера, она стала уделять все
свое внимание политическим темам, обращенным к вопросам сельской Аляски. В
1998 году она была избрана в Округ 39, который включает районы Нижнего
Кускоквим и Верхнего Бристол Бей штата Аляска.

Мери Капснер работает в Комитете по вопросам ресурсов Округов, Комитете по
рыбному хозяйству и Комитете по делам транспорта. Она является членом
подкомитетов по финансированию Отдела исправительных заведений и Системы
судопроизводства. Она также член Комитета по законодательным вопросам
сельских регионов Bush Caucus, занимается вопросами гигиены и санитарии
сельских регионов  в отделе по реализации задач при Губернаторе, работает в
Комиссии по вопросам толерантности, Совете штата по предотвращению
самоубийств и Совете экономического развития Кускоквим. Госпожа Капснер
имеет трехлетнего сына Конрада.

Анне Нуоргам, председатель Совета саамов.
Вулькынэ Ирина Юрьевна, чукчанка, родилась в 1953 году в городе Анадырь

Чукотского автономного округа. Окончила Хабаровский медицинский институт по
специальности лечебное дело. Работала педиатром по обслуживанию детских
дошкольных учреждений и врачом поликлиники Беринговского района. С 1989 года
после окончания двухгодичной ординатуры кафедры специальной гигиены и
организации здравоохранения Саратовского государственного медицинского
института работала заведующей поликлиники Беринговского ТМО. Избиралась
депутатом Нагорнского поселкового совета и дважды депутатом представительного
органа местного самоуправления – Беринговский Совет.

Ирина Юрьевна Вулькынэ – депутат Думы Чукотского автономного округа с
2000 года и с октября 2001 года исполняет полномочия депутата на постоянной
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штатной основе. Госпожа Вулькынэ является также членом правления
Регионального отделения Фонда обязательного медицинского страхования, а также
заместителем Ревизионной комиссии. Госпожа Вулькынэ – член Комитета по
социальным вопросам и региональной политике.
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Возрождение традиционных знаний коренных
народов: исследование о восстановлении
традиционного ремесла в Саникилуак по плетению
корзинок из травы

Синди Кован, Арктический колледж Нунавут

Образование инуитской территории Нунавут 1 апреля 1999 года в результате
процесса требований на владение землей, а также социальные, политические и
экономические вызовы, возникшие перед Нунавут, предусматривают создание
просветительских институтов с четким мандатом на поддержку и распространение
образовательных курсов, программ и/или учебных планов, направленных на 1)
подготовку инуитов для работы, связанной с юриспруденцией, здравоохранением,
коммерческой деятельностью и общественной администрацией, а также 2)
разработкой новых программ по упрочнению культуры, языка и традиционных
навыков инуитов. В то время как, первая задача может быть достигнута в процессе
модификации существующих стандартных учебных планов колледжей, вторая
задача требует развития новых инициатив и стратегий по поддержке культуры,
языка и традиционных навыков инуитов в качестве средства усиления
экономического и политического самоуправления на основе общины.

В этом докладе речь идет о специфическом учебном проекте для взрослого
населения, возникшем на основе уникальных черт инуиток, арктического климата,
общины в Саникилуак, а также политики в постколониальной системе
образования. Это история о небольшой инциативе с участием инуитских женщин,
которая дала возможность началу и проведению исследования в определенной
области интересов – традиционном инуитском плетении корзинок и
способствовала в достижении целей по самоопределению на общинной основе.

Участницы курса

Из 15 участниц курса по плетению корзинок в Саникилуак - шесть женщин
продолжают работать, как самостоятельные ремесленники-художники,
занимающиеся производством и маркетингом своих изделий, как можно лучше по
существующим каналам сбыта. Эти женщины представляют собой главный
источник информации для данного исследования и продолжение успеха по
восстановлению этой редкой традиции. Они также представляют собой женщин,
которые идентифицируют себя как старейшины, несущие ответственность за учебу

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ
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более молодых жещин общины в искусстве по плетению корзинок региона острова
Белчер.

Возраст этих шести женщин составляет от 48 до 60 лет, со средним возрастом –
51 год. Самая старая участница не имеет общего образования, остальные пять
согласно их анкетам на участие в курсе имеют 5-ти летнее образование (одна 4-х
летнее). Это общеее образование было получено с середины до конца 1960-х годов в
федеральной дневной школе в Грейт Вейл Ривер на побережье залива Джеймса. Все
женщины замужем и имеют детей. По крайней мере половина из них усыновила и
удочерила своих внуков и находится в процессе воспитания второй семьи. В своих
заявлениях о приеме на учебу женщины охарактеризовали себя в качестве хозяек и
швей по художественным изделиям.

Традиционное художественное ремесло в Саникилуак по плетению
корзинок из травы

Столетиями инуиты проживали в районе островов Белчер. Островов
насчитывается ок. 1 500, и их общая площадь составляет ок. 3 тыс. кв. км. на
востоке района Хадсон Бей. И несмотря на то, что эти острова находятся на
расстоянии более 1100 км. на юг от Полярного круга, они представляют собой
арктический район. Деревья (карликовые ива и береза) все же выживают на бедной
почве, главным образом, в районе склон долин по направлению к югу. Колосняк или
ивигак, как его называют инуиты, выделяется из других растений и легко
распознается. Это крупное и шероховатое травяное растение растет на песчаных
дюнах по берегам Саникилуак и имеет высоту не более 50 см. В Саникилуак и во
многих местах Нунавик, северо-восточный Квебек, инуиты используют листья
этого растения, как стельку между подошвой камик (сапоги из тюленьей кожи) и
внутренние тапочки. Инуитки с Белчера используют также колосняк для плетения
корзинок.

Корзина – яркий символ художественного изделия, представляющего
дух Саникилуак благодаря уникальной технике плетения и тому, что
корзина является « частью имущества женщины для хранения ягод...
женских швейных рукоделий. Она принадлежит женщинам.»
(Интервью, май 2001 года, Анни Куки)

Помимо других дел, женщины с островов Белчер плетут традиционно корзины
для хранения своих швейных иголок. Отдавая должное сложности узоров и
плотности стежков, следует отметить, что корзины Саникилуак различны по
сравнению со строением корзин соседнего района Нунавик на севере Квебека. Способ
плетения в Саникилуак требует терпения. На изготовление одной корзинки уходят
недели. Вот что рассказывает о своем интенсивном труде плетельщица корзинок:

«Это метод плетения стежками, который начинается со дна, в центре,
и вы плетете круг за кругом, ряд после ряда. Стежки идут по
окружности из высушенных стеблей колосняка с отдельными
частями травы, расщепленными и продетыми через швейную иголку.
Узоры как, например, сердца и алмазы вплетаются в корзинку с
одновременным использованием безворсистой тюленьей кожи.
Крышки корзин украшаются стеатитом – мыльным камнем, оленьим
рогом, костью с традиционной инуитской тематикой как камик,
куллик, улу или морскими животными. (Отчет преподавателя)
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Одна из преподавателей курса вспоминала, что в 1988 году она первый раз
ознакомилась с изготовлением корзинок Саникилуак, когда преподавала в
начальной школе.

Я зашла однажды в комнату кожевенных изделий, где студенты
обычно занимаются их изготовлением... Преподаватель и студенты
сидели с пучками высушенной травы, собранной с мест недалеко от
залива или гавани. В комнате пахло летом. Они вшивали траву
плотными стежками на плоскую поверхность коврика. Преподаватель
объяснила, что у них нет достаточно травы или времени, чтобы плести
корзинки. Это был первый раз, когда я увидела, что могут делать люди
из колосняка.

Женщины более старого возраста из группы смутно вспоминали, что их матери
и бабушки плели корзинки для продажи редким туристам в конце 50-х и начале 60-
х годов. Воспоминания большинства женщин об изготовлении корзинок были
довольно расплывчатыми. Одна из них говорила: «Я не могу вспомнить,
продавались ли корзинки. Лично я помню, что видела одну проданную в «НВС»
[фирма Хадсон Бей] в 1969 году. Бабушка другой женщины сплела ей корзинку в
подарок, когда она выходила замуж, но она у нее не сохранилась. Она  помнит то
время, когда девочкой помогала своей бабушке плести корзинки. После того, как у
бабушки стало плохо со зрением, она расщепляла стебли травы и продевала их в
ушко иголки для нее. Большей частью, имеющийся опыт по плетению колосняка
сводится к тому, что женщины, смеясь, назвали «кофейными ковриками».
Уникальность строения корзинок Саникилуак и тот факт, что не имелось
современных плетельщиц, означает то, что невозможно привлечь со стороны
экспертов, которых могла бы нанять администрация колледжа, чтобы они
преподавали женщинам из общины.

Если Вы спросите женщин, кому пришла в голову мысль о плетении корзинок,
их ответ – всем нам. «Каждая из нас знала немного о плетении корзинок и
вспоминала старейшин, но никто не занимался этим. Оглядываясь в прошлое, это
бабушка Анни... Анни помнит, что она плела их.»

Решение заняться исследованием по плетению корзинок в действительности
было результатом неожиданно ценного вмешательства со стороны арктического
климата. В январе 1996 года женщины присоединились к рабочей группе
экономического развития по пошиву и дизайну одежды на пуху, но швейные
машинки прибыли в Саникилуак в разгар снежной бури и остались на взлетно-
посадочной полосе на ночь и замерли. Не имея работы, у женщин в конце концов
спросили, чем они хотели бы заниматься. Одна из участниц подтвердила, что
женщины уже давно заинтересованы «постараться научиться тому, как
изготавливать корзинки, хотя мы уже шили и разрабатывали модели одежды на
пуху. Возможность появилась, когда прибыли замерзшие швейные машинки.» В то
время, как швейные машинки оттаивали и очищались, женщины вели переговоры
с представителями правительства, колледжа, работником ремесленно-
художественного отдела и работником по региональному экономическому
развитию о перемене целей проекта с курса по шитью и дизайну на исследование и
воссоздание искусства по плетению корзинок в Саникилуак. Каждая из участниц
воспринимала с воодушевлением эту идею и преподаватель и женщины перешли к
оформлению плана проекта в качестве курса, по которому даются баллы в рамках
учебной программы колледжа.

В течение первого года, так как это декоративно-прикладное искусство было
потеряно для молодого поколения (средний возраст – 40 лет), они отыскивывали
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старейшин острова Белчер, чтобы получить от них советы. Они также доверяли
своей общей коллективной памяти, природным способностям к декоративному
текстилю, фотографиям и материалам из Музея цивилизации в Оттаве и процессу
познания, предполагавшему испытания и ошибки до того момента, который был
описан одной из участниц следующим образом – «мои пальцы начали
вспоминать.» (Посещение инспекции в 1998 году) Важность местных
традиционных навыков женщин заключается в том, что она дает информацию не
только о самой конструкции корзины, но и о тщательном отборе и разделении
травы для отдельного назначения по деланию стежков и плетению. Первый шаг
исследовательского процесса начался с учебы того, как следует собирать траву в
январе. Это было документировано в следующем разделе из рукописи-
исследования женщин.

Несмотря на то, что женщины могут собирать ивигак даже в январе,
он очень хрупкий на холоде и легко ломается. Ивигак, собранный в
январе, не имеет  бледно-желтого цвета. Трава, собранная в январе,
желтовато-коричневая и может быть пятнистой. Колосняк собирается
без рукавиц, по одному листу в один раз. Можно легко получить
маленькие раны на руке, если стоит слишком холодная погода и
собиратель должен в течение долгого времени держать руки на холоде
во время сбора травы.

Определение понятия «коренная народность» и связанное с ним понятие
«традиционные навыки или навыки коренной народности» имеет дополнительное
значение динамической концепции, включающей понимание коренной народности,
в данном случае инуитов, «идентификации с территорией, как фундаментального
аспекта их идентичности, отделения их от тех, кто колонизировал их землю.»
(Айкман, стр. 13) Уважение к природным местным ресурсам ярко выражено в
выдержке рукописи, совместно написанной женщинами и задокументировавшей
то, чему они научились при плетении корзин в Саникилуак.

Ивигак выдергивают с силой, но осторожно. Важно научиться
правильно затрачивать силу при вырывании, так как растение
полностью не следует вырывать. Только второгодние, более длинные
листья требуются. Пучок приблизительно по ширине, как запястье
садовника держится в другой руке. Трава ивигак складывается
верхними концами по одному направлению. Когда пучок достаточно
крупный, он завязывается по середине парой длинных листьев и
укладывается в чистую наволочку или сумку. Сбором ивигака приятно
заниматься в солнечный день. Мы брали с собой еду, пили чай и
проводили с удовольствием время вместе. Отморожение может стать
проблемой, если колосняк собирают при слишком холодном ветре и
рукавицы следует снять, чтобы сильно захватывать траву. Точное и
короткое движение запястья в сторону помогает обрывать листья с
растения... Какой приятный запах от сохнущего ивигака. Иногда мы
даже откусывали ярко-зеленые и сочные кончики там, где растения
даже под снегом начинали прорастать.

На крышке корзинки, которую сделала самая старшая женщина в нашей группе,
имеется резьба, на которой ее мать плетет корзинку, а сама эта ученица, будучи
ребенком смотрит через плечо матери в амаутик (парка, одежда инуитов типа
анорак). Для этой ученицы корзика представляет процесс учебы, вызывающий
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«пробуждение вновь» ее воспоминаний, как ребенка в парке ее матери. Женщины,
принимавшие участие в этой программе, верят, что знания по плетению корзинок
живут в общине в женской среде в форме чувства культурной памяти. Эта мысль
об учебе и преподаванию опровергает современную евро-американскую
эпистемологию, теорию познания, говорящую о том, что учеба представляет собой
передачу предопределенных знаний от эксперта-преподавателя ничего незнающим
ученикам. Для этих женщин это было...

Было немного частиц знаний... кровоточащих пальцев...
разочарований... Каждая говорила, что старается сделать что-то по
своему, затем мы нашли верный путь вместе... Анни вспоминала о
плетении корзинки в Грейт Вейл, когда она была девушкой и продала ее
за восемь долларов. Часто мы останавливались и думали... Да! Вот так
продвигалось дело. С терпением и практикой, со временем – наши
пальцы стали вспоминать. (Интервью, июнь 2001 г.)

Женщины гордятся тем, что смогли восстановить утраченный вид искусства. В
то же время они откровенны и по другой причине, почему они продолжают
заниматься плетением традиционных корзинок. Женщины продают свои корзинки
в местный кооперативный магазин, туристам, сувенирный магазин в Икалуит и
Черчилл, а также посредством маркетинговой компании по Интернету в
Саникилуак.

17 корзинок поступили в Икалуит на торговую ярмарку Нунавут в 1996
году. Все они быстро раскупились. Цены за корзинки были намного
выше, чем когда-то и выше, предложенных двумя магазинами в
Саникилуак. Было много сказано хорошего людьми, которые увидели
первые корзинки в Икалуит. Все это вдохновило женщин на
продолжение этой работы. (Заметки преподавателя)

Преподаватель полагает, что экономические выгоды не ожидались и никогда не
были частью первоначального проекта. Целью проекта просто было исследование
того, как следует плести традиционные саникилуакские корзинки. Она относит
решение женщин в просьбе по поддержке от колледжа на второй год исследования
и учебе к удовлетворению, полученному от выяснения их идентичности в общине.

В первый год женщины имели много успехов. И не только огромный
успех от того, что все первые «корзинки, созданные в мучениях» были
проданы. Затем к неожиданности всех, люди заговорили: «И мы хотим
такую корзинку.» Но это было вовлечение людей в жизнь общины...
как приход ребятишек со школы и работа с нами раз в неделю вечером.
Или программная поддержка для большого представления в Доме
общины. Появилось около сотни людей и сказали... А? Это вы плетете
корзинки! И мы хотим научиться этому!

Язык и грамотность

Улучшение навыков грамотности инуитов во время проекта по плетению корзинок
было неожиданным результатом. « К неожиданности всех, мы не находили слов,
чтобы описать что-то такое, которое могло бы охарактеризовать и восполнить это...
какое же это новое слово? Это старое слово, но это и новое слово.» (Анни, интервью,
май 2001 года) Курс, связанный с основами ведения бизнеса для представителей
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традиционного ремесла, был сфокусирован на развитие навыков умения писать,
которым пользовались для ежедневных потребностей. Так, например, женщины не
имели прежде опыта по составлению цен на их работы перед поступлением на курс.
Менеджеры местных магазинов или случайные покупатели обычно назначали свою
цену и женщины оставались перед выбором одобрить или отклонить ее. Студентки
научились, как определять стоимость их работ, используя стандартные критерии с
учетом затраченного материала, качества, времени и эстетических соображений.
Каждая из женщин художественно оформила свою визитную карточку, логотип,
подготовила биографическую информацию и этикетки на английском и инуитском
языках. В дополненение к визитным карточкам, женщины подготовили материал
по профессии: биографии ремесленниц, копии публикаций по данной тематике и
фотографии своих работ. Как уже было ранее описано, развитие грамотности
инуитов было улучшено благодаря составлению документации по исследованию
женщинами:

Изучении прошлого проходит свой процесс через вышивание, шитье и
плетение корзинок. Мы также собираемся издать книгу, в которой
собрана информация о традиционной технике плетения корзинок,
включающая сбор и подготовку травы, а также воспоминания
старейшин народности о плетении корзинок.

Важной целью в обучении взрослых в Нунавуте является создание чего-то
полезного как для экономического развития общины, так и для ее культурной
идентичности. Со времени окончания курса женщины продолжают как совместно,
так и индивидуально работать по плетению корзинок для растущего рынка сбыта.
Они заняли ведущие позиции по представлению художников Саникилуак на
вернисажах галерей, семинарах и конференциях. Две женщины работают в школе в
программе по изучению культуры. На данный момент, наибольшой проблемой
женщин не представляется маркетинг или создание изделий, а поиск достаточно
просторной мастерской, где бы они смогли работать вместе. Без формальной
структуры курсов обучения женщины стремятся продолжать свою
художественную деятельность. По крайней мере, один раз женщины имели встречу
на общественном уровне по обсуждению их идеи о строительстве многоцелевого
центра культуры в Саникилуак, который включал бы также информационный
центр для посетителей. Однажды они спросили меня, что думают «посторонние
люди» о корзинках. Я сказала, что история о корзинках Саникилуак и о женщинах,
которые научились их делать широко известна. Тут имеется много смеха,
наполенного гордостью о том, что они теперь представляют собой старейшин
традиционных навыков. Женщины с осторожностью согласны, что у них имеется
идентичность в общине, как художников. Их преподаватель с этим согласна: « В
общине они очень хорошо известны, как плетельщицы корзинок. Сара
организовывает семинары. Анни работает в школе.»

Заключение

Как я уже отмечала раньше, для целей моего доклада и исследования
предпочтительнее термина традиционное знание, термин знания и практика
коренных народностей, которым я пользуюсь, так как данный термин обращается к
опыту народов, подверженных колонизации территорий и культур. (Смит, 1999 г.)
Это включает в себя инуитов с островов Белчер. Дальнейшая концепция включает
педагогику »старейшин, родителей и соседей, учащих и изучающих традиции,
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которые ставят особое ударение на сохранение своих корней, усилении требуемых
знаний и умения, чтобы иметь поддержку и быть поддержанными на их местах.»
(Пракаш и Естева, 1998 г., 3) Проект по плетению корзинок в Саникилуак является
примером изучения и преподавания коренной народности, который усиливает
знания и умения женщин, требуемые как для получения поддержки, как и для
потребности быть поддержанным на уникальном месте их родины.

С точки зрения колледжа общины, анализ практики формального образования в
сопоставлении с традиционными знаниями коренных народностей может
принести значительные преимущества. Все это выдвигает переосмысление наших
задач, как педагогов и вдохновляет к размышлению о себе. Исследовательские
проекты, связанные с коренными народами, пробудили нас, занятых в сфере
государственного просвящения и привели к тому факту, что не существует только
одного пути видения мира. Проект по плетению корзинок в Саникилуак серьезно
воспринял знания коренной народности и относился с уважением к идеи
существования многосторонних форм интеллекта. Данный проект показывает
очевидным то, что обучение взрослых не только подразумевает передачу заранее
отобранной информации от преподавателю к студенту. В данном случае, педагог и
студентки были участниками исследовательского процесса, выдвинувшего
отличительный метод создания знаний. Специалисты не были посторонними в
общине, а знания не были предписаны в стандартном учебном плане. Это
специфическое альтернативное образование придает большое значение вопросу:
почему учение западного направления есть официальное и действительный базис
для стандартных учебных программ колледжа?

Опыт женщин дал возможность понимания, каким образом институты
формального образования могут продвигать создание справедливой и обширной
академической сферы. Знания коренной народности в рамках программы по
плетению корзинок в Саникилуак не были программой-приложением, как «льдинка
на пироге - пусканием пыли в глаза»,  к академическому учебному плану западной
модели, а представляли собой базу богатого и объемлющего учебного процесса.

Возврат к жизни традиционного исскуства по плетению корзинок в Саникилуак
показывает, каким образом колледж может направлять учебные проекты к
созданию знаний коренной народности, выясняя темы для исследований, которые
представляют интерес для общества учащихся и направленность которых,
затрагивает общину в более широком понимании. Этот проект был осуществлен в
плане учебной программы колледжа с зачетом, которая также и формально
одобрила скрытое знание женщин. Дополнительно, это был проект, имевший
основу с участием общины, а также восприимчивый к знаниям и практике
инуитской народности. В конечном счете, проект имел пользу для общины в
предоставлении навыков и возможностей женщинам быть занятыми в особой
экономике общины.
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Традиционные знания женщин-ненок

Ольга Терлецкая, АКМНСС и ДВ, Ненецкий автономный округ, Россия

Ненецкий автономный округ расположен на северо-западе России, за Полярным
кругом. Центр -   город Нарьян-Мар. Население на 1 января 2001 года составляет
45900 человек, плотность населения 0,3 человека на 1 кв.километр. Практически вся
его территория -  тундровая зона со значительным распространением вечной
мерзлоты. Недра округа богаты углеводородным сырьем -  нефтью и газом. В
последнее время на территории округа началось интенсивное промышленное
освоение недр. Учитывая то, что практически вся территория округа -  одно
большое оленье пастбище, то ясно, оленьи пастибища изымаются под
промышленные площади. Испокон веков по территории округа кочевали ненцы. В
1929 году был образован Ненецкий национальный округ, получивший свое
название по коренному населению, испокон веков кочевавшему по просторам
Канинской, Тиманской, Малоземельской и Большеземельской тундр.

В настоящее время общее количество населения составляет немногим больше 46
тысяч, из них ненцев -  6423. Основное ненецкое население проживает в сельской
местности, традиционно кочует. Общее поголовье оленей не превышает 80 тысяч
голов. 15 оленеводческих хозяйств круглый год, зимой и летом пасут по старинным
тундровым законам. Как правило, оленеводческие хозяйства привязаны к
национальным поселениям, поселкам. К наиболее крупным относятся такие, как п.
Красное -  842 ненца, Нельмин-Нос -  1007, Несь -  719, Индига -  460, Усть-Кара -
595, Хорей-Вер -   467, Ома -  529, Бугрино -  393, Каратайка -  428 и т.д. Это общее
количество ненцев, вместе с кочевым населением и занятыми традиционным
ремеслом.

Если в целом по округу женское население составляет 51 %, то можно
утверждать, что ненок из общего числа ненцев порядка 3 с половиной тысяч и чуть
больше. Из них число ненок-чумработниц составляет 325 женщин. Около 900
женщин-ненок пенсионерки, в том числе и неработающие. Остальные
трудоспособные женщины заняты практически во всех сферах производства,
кроме нефтедобычи. В традиционных промыслах, как шитье национальной
одежды, обуви, заняты исключительно ненки. В национальных поселках, при
оленеводческих хозяйствах существуют мехопошивочные мастерские. Там шьют
спецодежду для оленеводов, обрабатывают оленьи шкуры, камусы. Все это
исключительная прерогатива ненок. Как правило, в семьях оленеводов обшиванием
семьи занимаются женщины пожилого возраста. Они же являются основными
кормильцами своих семей.

В округе нет ни одного сколько-нибудь приспособленного для комфортных
условий труда помещения, мастерской. Шитые на продажу меховые изделия-
бурочки (традиционная обувь северян, без них в суровую полярную зиму не
обойтись) пользуются высоким спросом. Традиционную обувь и национальные
сувениры изготавливают из оленьего сырья. Вначале оленье сырье обрабатывается.
Это долгий, тяжелый и кропотливый труд и небезопасный для здоровья женщин.
Неизменно высоким спросом пользуются изделия национальной культуры, сугубо
северные сувениры. Их изготовлением занимаются индивидуально. Необходимо,
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пока есть мастерицы, могущие и умеющие научить молодежь традиционным
ремеслам, немедленно и срочно за это браться. Ведь недалек тот день, когда
традиционные знания могут уйти вместе с нашими бабушками. Пока эти знания
еще сохранились. Жаль, что государственные структуры, отвечающие за
национальную политику, не понимают этого. Каждая мастерица, каждая женщина-
аборигенка выживает именно благодаря своему мастерству и своим традиционным
знаниям. И не только сами живут, но и являются опорой и поддержкой своим
мужьям, детям, семьям.

Еще одна сугубо женская проблема. Среди молодых ненцев имеется тенденция к
снижению браков. Молодым ненцам-оленеводам не на ком жениться. Ведь жена
помимо того, что станет матерью его детей, должна уметь обшивать собственное
семейство. Чему могут стремиться молодые девушки, которые воочно видят в
каких тяжелых условиях приходится жить и работать их матерям. К тому же мало
кого в округе интересуют проблемы женщин-ненок, их трудоустройство, достойное
существование. А ведь только на женщинах держится наша нация. Пока есть олени
в тундре, будет жить тундровик, не погаснет в его очаге огонь, поддерживаемый
любимой и любящей матерью его детей.
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Pingnakurriuta (Стараться всегда):
Повторное введение в традиционные навыки
коренной народности Юпик

Эстер А. Илутсик, Аляска, США

Введение

Меня зовут Арнак, что переводится как «Женщина», а мое имя на английском
языке Эстер. Я решила сохранить девичью фамилию Илутсик, которая происходит
от фамилии моего отца из народности Юпик. По словам моей невестки, жены
моего старшего брата, перевод фамилии означает «тот, кто с добротой внутри», так
как корень слова «илу» переводится, как внутренняя сторона, место внутри.

 Я выросла в маленьком отдаленном поселке Алекнагик, английская версия от
названия Алакнакик, что означает «заблуждение». На самом деле это название не
является первоначальным названием поселка. Так поселок был назван белыми
поселенцами от названия другого склона горы Вуд Ривер. Это название было дано,
потому что люди ошибались в реке, предполагая, что это река Нушагак во время
сильного тумана.

В давние времена в Алекнагик имелось три временных лагеря, которыми
пользовались люди из племени юпик. Дома для постоянного проживания были
построены на этом склоне, когда большая семья белых поселилась в 1930-х годах в
этом районе. В то же время и другие семьи юпик переселились в этот район с
близлежащих береговых поселков, где последняя эпидемия гриппа унесла жизни из
маленьких поселков, в том числе моего отца Джорджа Х. Илутсик и
многочисленных членов его семьи из поселка Кулукак.

Я выросла на одном из островов, так как Алекнагик расположен на первом из
пяти озер Национального парка Вуд-Тикчик и проводила лета в летнем рыболовном
лагере Экук. Это английская версия названия Икук, которое означает «конец». В
давние времена это был последний поселок, где жили люди народности юпик. Вот
почему он носит это имя. В Икук мы собирали дикие съедобные растения, морошку
и заготавливали разделанного, соленого, вяленого и копченого лосося на зиму. После
этого лагеря мы переселялись в осенний лагерь, который был расположен в другом
конце нашего озера. Там мы разделывали и вялили метавшую икру нерку, и
собирали ягоды на зиму. В поселок Алекнагик мы возвращались только к началу
учебного года, который начинался в сентябре после Дня Труда.

Алекнагик представляет собой часть региона Бристол Бей, который находится в
юго-западной части Аляски. Региональные границы были установлены в
результате Правительственного проекта компенсации индейцам Аляски за
нанесенный им ущерб (ANCSA) в 1971 году и простираются на ок. 350 миль с
севера на юг и ок. 230 миль с востока на запад, а также охватывают площадь в 40
тыс. кв. миль, что соответствует территории штата Огайо. В этом районе
проживают три основные этнические группы коренных народов Аляски – юпики,
атабаски и алеуты. По переписи населения от 1990 года из 6,972 проживающих в
регионе 66% или 4,639 чел. были представителями коренных народов.
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В районе Бристол Бей работает четыре школьных округа. Главное управление
школ Южно-Восточного региона находится в Диллингхам и в нем имеются школы
в поселках Колиганек, Нью-Стайхаок, Эквок, Портадж Криик, Алекнагик, Кларкс
Поинт, Манокотак и Твин Хиллс. В школах Южно-Восточного региона занято 57
квалифицированных преподавателей, из которых 12 – представители коренных
народов, а также обучается 762 учащихся. Городские школы Диллингхам Сити
включают и учащихся средней школы из Алекнагик, которых доставляют туда на
автобусе. Городские школы Диллингхам Сити дают работу 42 квалифицированным
преподавателям из которых 4 – представители коренных народов, и в них также
обучается 290 учащихся. Школьный округ Лейк и Пенинсула включает в себя
поселки Нондалтон, Илиамана, Ньюхейлен, Педро Бей, Кокханок, Игиугиг, Эгегиг,
Пайлот Пинт, Угашик, Порт Хейден, Чигник Лейк, Чигник Лагун, Чигник Бей,
Перривиль и Иванофф Бей. В школьном округе Лейк и Пенинсула занято 49
преподавателей, а также обучается 477 учащихся. В школьных отделах Накнек и
Южный Накнек местечка Накнек занято 22 преподавателя, а также обучается 255
учащихся. В Комитеты школ избираются члены общин с каждого округа для
управления школой.

Исследовательская ассоциация Сиулистет была образована в 1987 году группой
педагогов школ Южно-Восточного региона. В группу входило 8
квалифицированных преподавателей, представяющих коренные народы и
занимавшихся в то время преподавательской деятельностью. Шесть их них
получили свое образование по учебной программе для преподавателей по
межкультурному развитию образования в рамках программы заочного обучения
университета Аляска Фэрбенкс. Группа была основана для обеспечения руководства
местным школьным комитетом в политике сферы образования и принятия
решений. К сожалению, преподаватели, представляющие коренные народы,
почувствовали конфликт интересов, когда они были приняты на работу в
школьный округ и оказались в неудобном положении при оказании содействия
школьному комитету в плане принятия верных решений по вопросам образования
по причине позиции, которую они заняли по отношению к округу. В результате
этого, группа занялась сбором и документированием традиционных знаний юпик,
полученных от старейшин общины.

Эти знания были развиты и интегрированы в учебный предмет, который
соответствовал школьной программе и целям школы. Так, например, прогноз погоды
стал одним из первых объектов нашего исследования, в котором мы пользовались
знаниями по метеорологии от наших старейшин. Группа попросила поделиться тем,
каким образом эти знания были получены и узнала, что многие положения были
изучены благодаря наблюдениям, которые начались в довольно молодом возрасте.
Макиста, старейшина из поселка Акиачак, название которого означает – меньшая
сторона, рассказал о том, что в пятилетнем возрасте он переселился в касгик, мужское
жилище. Одним из первых заданий, которое его попросили выполнить в первое утро,
был выход на двор. Ему не была сказана причина этого задания. Он послушно вышел,
а затем вернулся и его отец спросил: «Ну, что ты там видел?» Он был настолько
испуган, что только покрутил головой в ответ, имея в виду то, что особых новостей
нет. Отец попросил его еще раз выйти из дома и в этот раз он очень боялся
возвращаться, но тихонько пришел назад и его спросили тоже самое. Ответ был
такой, как и в первый раз. Тогда отец вышел с ним и спросил, в каком направлении
дует ветер. Отец объяснил ему, как можно узнать направление ветра и показал
важные отметки на земле, которые определяют направление ветра. И таким образом,
он знакомился каждый день с новым пониманием погоды. Его познания в этой
области длились на протяжении многих лет, и все это стало его второй натурой. Это
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было важным умением, в котором наши охотники нуждались и учились ему в очень
молодом возрасте. Вот так, основываясь на информации от него, уроках и предметах,
которые были развиты и инкорпорированы, идея о предмете прогноза погоды была
интегрирована в западное содержание школьной программы. Каждый раз фокусируя
внимание по различным темам, мы документировали традиционные знания юпик в
следующих областях: счет юпик, измерение юпик, танцы юпик, традиционные цвета
юпик, семейные узоры юпик и орнаменты на парках из беличьих шкурок , истории о
ножах, легенды, традиционные название мест юпик, съедобные и несъедобные
растения, любовные шуточные стихотворения и игры юпик. Многие из этих тем
были развиты в учебные предметы и остаются еще в планах на будущее, но
используются отдельными преподавателями народности юпик.

По мере того, как мы продолжали документировать информацию, наши
старейшины стали проявлять все большее желания поделиться с нами
традиционными поверьями, которыми пользовались в прошлом и которые еще
используются в частном порядке дома. В эту практику включаются ритуалы
проявления почитания ко всем живым существам перед сбором урожая или
охотой. Ритуалы проявления почитания к тем, кто покинул нас и ритуалы
очищения себя в подготовке к охоте или начале «новой жизни». Некоторые из нас
стали вводить вновь такую практику в публичной форме. Так, например,
празднество, устраиваемое в память и праздничное чествование всех тезок и
представление их с пятью одеждами имело место в прошлом. Покойная Лена
Илутсик вспоминала о чествовании, когда ей исполнилось пять лет и она получила
второе имя юпик. Через первый год после смерти моей матери я чествовала ее на
первом публичном празднестве и почтении ее памяти. В результате этого, другие
коллеги и многие члены рода устроили подобные мероприятия. Мы нашли это
очень целебным занятием и проявлением надежды в том, что мы можем обучить
все больше наших людей в использовании этого метода скорби.

В дополнении к нашему документированию традиционных знаний юпик наш
словарь расширился, включая новые фразы на юпик. Как педагоги, мы с огромным
почтением относимся к тому, какими мыслящими были наши предки, как они
просто жили и с почтением относились ко всему, что им представляли.

Pingnakurriuta (прошедшее время/ед. число) – слово на языке юпик, описующее
человека, который старается всегда. Это слово применялось старейшинами юпик в
процессе жизненного развития молодых людей. Это термин, означающий высшую
похвалу девушки или парня, который борется за достижение высшего потенциала,
не обращая внимания на препятствия, которые могут стать на пути. Педагоги
района Бристол Бей столкнулись со многими препятствиями и вызовами, давшими
им силы на постоянные усилия в продвижении их культурного происхождения в
школьную систему.

Уроки и предметы, которые мы развивали для преподавания, обособлены и не
приняты в школьную систему. Мы также поделились информацией касательно
учебных предметов с преподавателями из некоренных народностей на различных
конференциях и неоднократно информировали их о том, что готовы к более
углубленному преподаванию, но прогресса по этому вопросу не наблюдалось. Мы
не знаем, почему это начинание не получило поддержки и заинтересованы в
определенном руководстве по решению проблем с отсутствием интереса.

Мы желаем сформулировать следующие рекомендации:
1. Какие типы традиционных знаний следует преподавать в государственной

школьной системе?
2. Какие типы традиционных знаний следует распространять в культуру

большинства?
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3. Какие типы требований следует включать в учебные программы для
педагогов, представляющих коренные народы?

4. Какая политика может быть продвинута и представлена в этом плане
руководству образовательной системы?

Pingnakurriuta – Я пользуюсь этой единственной фразой, потому что в конечном
счете все станет на свои места и для квалифицированных преподавателей,
представляющих коренные народы, которые своим руководством и влиянием
содействуют решениям, которые мы приняли в группе и за которые мы будем
бороться  «pingnakurriuta» так долго, как это потребуется в процессе по знаниям
наших старейшин.

Кйана! Спасибо Вам на юпик!
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Приветствие

Маргарета Винберг, министр гендерного равноправия Швеции

Ваши Превосходительства,
Уважаемые участники от правительственных и государственных органов,
Представители неправительственных организаций,
Дамы и господа,

Для меня большое удовольствие присутствовать здесь на этой Конференции по
вопросам гендерного равноправия и положении женщины в Арктическом регионе.

Я хотела бы начать мое выступление с моей главной позиции по вопросу
гендерного равноправия. Я верю в то, что женщины и мужчины должны иметь
право на определение и формирование своего образа жизни, основой которого
являются одинаковые права, обязанности и возможности.

Однако, наше общество имеет структуры, помимо классовой структуры,
разделяющие индивидов и группы. Эти структуры по своему характеру как
формальные, так и неформальные. Наиболее очевидной является превалирующая
структура гендера и власти, которая изолирует полы и держит мужчин и женщин
порознь. Это говорит о том, что мужчины представляют норму, а женщины
являются исключением; что, мужчины имеют превосходство, а женщины
подчиненность; что, у мужчин много власти, а женщин совсем немного власти.

Женщины и мужчины сталкиваются с этой структурой в своей жизни
ежедневно. Для женщин это означает меньше власти, более низкую зарплату,
меньше доступа к ресурсам, больше трудностей при нахождении работы, не говоря
уже о работе с неполным рабочем днем и ограниченных возможностях для
профессионального развития и продвижения. Кроме того, от женщин все еще
ожидается принятие на себя основной ответственности по дому и уходу за детьми.

Эта структура гендера и власти также есть причиной того, почему мужчины в
обществе – сексуально издеваются, сексуально насильничают и эксплуатируют,
подвергают изнасилованиям и подчиняют женщин и девушек в других формах
физического и психологического насилия.

В экстремальных случаях эта структура может привести к убийству женщин
мужчинами – мужчинами, с которыми они имеют или имели близкие отношения,
нынешними и бывшими мужьями, отцами, партнерами или теми с кем они
встречаются. Женщины гибнут также от рук тех, кто покупает секс.

В Арктическом регионе, как и во всем мире, индустрия проституции быстро
расширяется. Сводники, отдельные дельцы трафика и организованные преступные
сети постоянно следят за новыми прибыльными рынками. Это явление,
комбинированное с возрастающим спросом на проституированных женщин и
девушек местными мужчинами, привело к тому, что женщин и девушек
поставляют для проституции из стран вне нашего региона в социумы по всей
Арктике. Женщины и девушки из наших местных сообществ также подвержены
местному трафику от деревни к деревне по всему циркумполярному региону, а
также в крупные города на юге.

Все рынки зависят в своих операциях от потребителей. Без мужчин,
рассматривающих, как свое неотъемлемое право покупать тела других людей и
использовать их для личного удовольствия, у нас не было бы проституции.
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Сексуальная эксплуатация женщин, девушек и молодых людей прекратила бы свое
существование.

Запросы покупателей также постоянно перемещаются и меняются. Мужчины,
часто посещающие публичные дома, стриптиз-клубы, места встреч гомосексуалистов
в Арктическом регионе или покупающие женщин через почтовый заказ, хотят иметь
неограниченный доступ к разнообразным поставкам женщин и девушек,
представляющих различные культуры, происхождение и страны. Сводники, местные
дельцы трафика и организованная преступность используют в своих выгодах тот
факт, что большинство женщин и девушек, занятых в проституции пришли в нее из
наиболее угнетаемых и ранимых групп нашего общества. Эти женщины и девушки
часто маргинализированы в экономическом и социальном плане и многие из них
также являются жертвами мужского сексуального насилия либо в более раннем
возрасте либо взрослыми. Эксплуататоры получают огромную выгоду от того, что
женщины коренных народов часто сталкиваются с дополнительным насилием и
угнетением на почве расизма.

Мы не можем вести дискуссию о трафике женщин, не упоминая о проституции.
Мы тоже не можем говорить о проституции, не ссылаясь на трафик женщин. Мы
никогда не будем в состоянии эффективно бороться против трафика, есле мы не
предпринимаем решительных шагов в борьбе с проституцией в то же самое время.

Я хотела бы напомнить всем нам о причинах и обстоятельствах, лежащих в
основе проституции и трафика женщин: патриархальное общество и постоянное
угнетение женщин и девушек, включая изнасилование, сексуальное
эксплуатирование, инцест и другие формы мужского насилия; доминирующая
женская бедность, исходящая от несправедливого разделения ресурсов между
мужчинами и женщинами; другие социальные, законодательные и экономические
неравенства между мужчинами и женщинами.

Некоторые страны, как Швеция, признают, что проституция представляет собой
насилие над женщинами и то, что не только сводники и дельцы трафика женщин
должны привлекаться к уголовной ответственности, но и покупатели
проституированных женщин. В 1999 году в Швеции приняли закон, запрещающий
куплю сексуальных услуг, как часть широкого законопроекта «Насилие над
женщинами». Этот законопроект включал несколько изменений в законы,
относящиеся к мужскому насилию над женщинами и включавших более строгий
закон о сексуальных издевательствах, а также новый вид преступления, при
котором повторяющиеся отдельные случаи мужского насилия над женщинами в
интимных связях подвергаются наказанию. Закон признавал, что именно мужчина,
который покупает женщину для сексуальных намерений, подвергается уголовному
преследованию, а не женщина. Преступление согласно этому закону наказывается
штрафом или лишением свободы с максимальным сроком на шесть месяцев.
Падение уличной проституции заметно увеличилось с введения в силу этого закона.
Закон также облегчил для полиции действия, направленные против публичных
домов и других рынков проституции.

Ясно для всех, что женщины или дети, эксплуатируемые в индустрии
проституции не делают такой выбор по своему желанию. Проституткам надо дать
возможность и поддержку по прекращению проституции и им следовало бы
предоставить доступ к женским приютам, консультированию, обучению и
профессиональному тренингу. Кроме этого, мы должны, естественно, помочь
покупателям-мужчинам, этим простякам, клиентам прекратить рассматривать и
использовать женщин и детей в качестве предметов.

Я знаю, что некоторые страны легализировали проституцию или планируют это
сделать. По моему мнению, это равносильно сдаче позиций и подчинению
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давлению международной индустрии секса. Я уверенна в том, что эти страны не
будут в состоянии эффективно справляться с международным трафиком
сексуальных рабынь, так как, в частности, большинство проституток являются
сами по себе продуктами человеческого трафика.

Друзья! Уместными вопросами являются. Стоит ли демократическому
государству легализировать сексуальное эксплуатирование женщин мужчинами?
Делая это, не говорит ли правительство и парламент страны, что это нормально, что
все в порядке, предоставляя тела женщин и детей для продажи, как какое-то
имущество? Представляется ли государство, о котором идет речь, в роли сводника,
собирающего налоги и, таким образом, делающего деньги на торговле сексом?

Трафик женщин представляет собой одну из самых худших форм
отвратительной торговли – трафика людей. Несмотря на то, что огромное число
фактов не регистрируется, несколько источников оценивают, что больше миллиона
женщин и детей продаются, как сексуальные рабы каждый год по всему миру. Все
больше и больше этих сделок осуществляется в нашем регионе.

В Швеции не проявились наихудшие последствия этого бессердечного бизнеса.
Одна из причин, почему операции трафика не расширились на Швецию,
заключается в надлежащем законе, который запрещает куплю сексуальных услуг.
Согласно Национального отчета по трафику женщин и сведений Европола, закон
рассматривается, как серьезный барьер для торговли сводников и организованной
преступности, стоящими за трафиком женщин. Закон также отпугивает клиентов.
Все это, однако, не препятствует тому, что шведские мужчины могут ездить в
другие страны покупать и сексуально эксплуатировать женщин и детей. Я знаю, что
шведы посещают эту часть Финляндии для покупки россиянок, главным образом,
из района Мурманска, вывозят их в Швецию и используют в течение более
короткого или длительного периода времени. Мы также знаем, что эти мужчины
иногда продают женщин другим мужчинам или «делят» их с другими мужчинами.

Трафик женщин для проституции – циничная торговля, ничего не имеющая
общего с сексуальностью или «любовью». Наоборот, трафик связан с проявлением
власти в искаженной, чудовищной форме. Речь идет о доминации мужчин,
главным образом, над женщинами и девочками, но иногда также и над другими
мужчинами.

Проституция и трафик женщин – преступление против человеческих прав
женщин и человеческого достоинства. До тех пор, пока в них есть потребность, нам
надо незамедлительно реагировать. Трафик женщин и проституция – тема,
требующая широкого подхода и желания осуществлять действия на политических
уровнях. Мы должны принимать во внимание не только законодательные,
экономические, социальные и иммиграционные аспекты этой торговли, но и темы,
связанные с покупателями. Другая остро требующаяся инициатива представляет
собой введение превентивных мер, как сокращение бедности, устойчивое развитие
и социальные программы, направленные на женщин, выбравших добровольно
свою профессию.

Трафик людей является повсеместным феноменом. В него  вовлечены страны
происхождения, страны транзита и страны конечного назначения. Существует и
такой трафик, который также действует внутри стран. Это означает, что никакая
страна, действующая в одиночку не в состоянии остановить это явление.
Международная кооперация как между правительствами, так и между
неправительственными организациями весьма важна. То, что мы сегодня
собрались здесь обсуждать мужское насилие над женщинами, проституцию и
трафик женщин в контексте Арктики, по моему мнению, даст вдохновение и будет
первым шагом решения этой проблемы.
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Задачи по борьбе с трафиком женщин и детей должны выполняться на
нескольких фронтах в одно время. Они включают превентивные меры,
эффективную законодательную защиту и поддержку жертв проституции и
трафика.

Все это представляет часть процесса шведской инициативы по совместной
кампании Северных стран и стран Балтии против трафика женщин. Я
соответственно предложила совместную кампанию на встрече министров
Северных стран и стран Балтии, отвечающих за гендерное равноправие.
Конференция, проведенная летом прошлого года в Вильнюсе, носила название
«Женшины и демократия». Предложение Швеции нашло большой отклик и, спустя
год, министры юстиции присоединились к кампании.

В результате этого, правительства восьми стран проводят кампанию против
трафика женщин, направленную на местные потребности и проблемы, которые на
данный момент актуальны в Северных странах и странах региона Балтийского
моря. Это есть нашим первым конкретным результатом. Тем не менее, наши страны
рассматривают эту кампанию, как начало организованного и долгосрочного
сотрудничества по борьбе с трафиком женщин.

Я надеюсь, что Вы присоединитесь ко мне в принятии четкой и серьезной
позиции против купли сексуальных услуг мужчинами и трафика женщин. Сделаем
ясным для всех, что мы рассматриваем проституцию, как мужское насилие над
женщинами и неприемлемое явление в цивилизованном современном обществе,
где мужчины и женщины равноправны.

Благодарю Вас.
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Приоритизация домашнего насилия как вопроса
о здоровье женщин в Арктике

Линда Чемберлен,
доктор наук, Проект по предотвращению семейного насилия в Аляске

В начале своего доклада я хотела бы рассказать одну историю. Я выступала с
лекцией для группы психиатров в одной стране Арктики. Когда я начала говорить,
публика стала беспокоиться. Один из психиатров объяснил переводчику, что
причина домашнего насилия – дефект в характере женщины. Психиатры
понимали насилие над женщинами, как патологию жертвы в сравнении с тем,
чтобы считать преступника ответственным за его насильственное поведение. Это
задача, которую мы имеем по всему Арктическому региону – перестать винить
жертв, осознать причины насилия над женщинами, укоренившиеся в гендерном
неравенстве и, на конец, обращаться с домашним насилием, как с главной
проблемой здоровья женщин.

Насилие над женщинами представляет собой мировую эпидемию. В
арктических общинах риск насилия над женщинами становится еще большим из-
за географической изолированности, изолированности от родственников и друзей,
недостатков экономических возможностей для женщин и ограниченных услуг для
жертв. Угнетение коренных народов и их культуры создает круг притеснения,
который делает эти социумы более уязвимыми семейному насилию. В арктических
общинах существует срочная и настоятельная потребность уделить внимание на
скрытую эпидемию сексуального изнасилования со стороны нынешнего или
бывшего партнера, а также на высокие показатели в статистиках о сексуальном
насилии над женщинами коренных народов.

В США и Канаде домашнее насилие установлено главной причиной убийств и
травмирований женщин. В России оценки числа женщин, погибших от рук мужей
или членов семьи, колеблются от 3500 до 14000 убийств ежегодно. Травмирования
и убийства представляют собой лишь вершину айсберга, если учитывать общее
влияние домашнего насилия на здоровье женщин. Большинство статистик и
исследований не показывают цифры по эмоциональному насилию, психической
угрозе, испытанию недостатков, надругательству, выслеживанию и сексуальному
насилию, которые являются частью насильственного обращения с женщинами.

Длительное воздействие домашнего насилия на физическое и психическое
состояние здоровья женщин огромное. Женщины, перенесшие домашнее насилие, с
большей вероятностью страдают от артрита, воспаления кишечника, расстройств
пищеварения, язвы желудка, синдромов хронической боли, мигрени и расстройств в
питании. Жертвы домашнего насилия не имеют контроля за своей сексуальностью.
У них имеется больше риска на воспаление внутренних детородных органов,
хроническую боль таза, воспаление мочевого канальца, болезни,
распространяющиея через сексуальное общение и СПИД. Жертвы домашнего
насилия с большей вероятностью, чем женщины, не пострадавшие от насилия,
диагностирутся инвазивным раком шейки матки и прединвазивной неоплазией
шейки матки. Домашнее насилие часто является барьером для женщин получить
услуги профилактического здравоохранения как, например, маммографии.
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Для многих женщин плохое обращение начинается или усиливается во время
беременности. В особенности молодые девушки имеют большой риск физического
насилия во время беременности – в Аляске одна из трех беременных молодых
девушек испытует физическое насилие. Физическое насилие во время
беременности направлено на груди и живот, которые хорошо спрятаны под
тяжелой одеждой в северных климатических условиях. Другие типичные формы
насилия во время беременности включают равнодушное подвержение опасности,
лишение сна, неразрешение женщине получить консультацию и уход по
беременности и отказ в пищи и лекарствах.

Ментальные воздействия на здоровье женщин – последствие домашнего
насилия, о котором часто забывается или которое игнорируется. У женщин,
живущих с насильственным партнером, увеличивается риск бессонницы,
депрессии, стрессовых расстройств после травмирования, состояния паники и
расстройств, связанных с диссоциацией. Злоупотребление наркотиков и алкоголя
становится для некоторых жертв стратегией справляться с домашним насилием, а
некоторые жертвы заставлены употреблять наркотики или алкоголь
насильственным партнером. Ментальные проблемы и злоупотребление наркотиков
или алкоголя могут ограничить возможности жертвы искать защиту и получить
услуги, предназначенные для жертв насилия. Многие исследования показывали
сильную связь между историей домашнего насилия и покушением на
самоубийство, хотя программы по предотвращению самоубийств редко считают
домашнее насилие фактором риска.

В северных общинах, где наличие и доступ к здравоохранению и услугам по
ментальному здоровью ограничены, воздействия домашнего насилия на здоровье
женщин увеличиваются. Женщины, разоблачающие сексуальное изнасилование,
могут быть принуждены ждать сутками вывоза из своих деревень из-за плохой
погоды для получения медицинской помощи. В таких случаях может быть слишком
поздно сохранить свидетельское показание, не говоря уже об углублении
травмирования жертвы. Во многих изолированных северных общинах не имеется
услуг по защите жертв, а программы по оказанию помощи жертвам насилия в
более крупных общинах не учитывают культурное разнообразие.

Степень использования медицинской помощи в плане госпитализации,
посещений врача и пунктов первой помощи является выше у женщин, ставших
жертвами насилия, чем у женщин без истории насилия. Согласно шведскому
исследованию большая степень использования медицинской помощи
продолжается годами после окончания насилия. Воздействия домашнего насилия
могут продолжаться в течение всей жизни.

Что мы можем сделать? Мы можем помогать арктическим общинам признать
домашнее насилие, как главный вопрос общественного здравоохранения и
помогать нашим руководителям устанавливать связь между подтвержением
насилию и здоровьем женщин. Мы можем содействовать тем, кто принимает
решение, и  провайдерам услуг здравоохранения принимать во внимание
длительные воздействия домашнего насилия на физическое и ментальное здоровье
женщин. Провайдеры услуг здравоохранения находятся в уникальной позиции в
плане задавания женщинам вопросов касательно насилия и создания безопасной и
поддерживающей среды для женщин раскрывать свои ощущения касательно
насилия. Спрашивание о насилии уже само по себе может прекратить
изолированность жертв и помочь им узнать, что насилие не их вина.

Нам необходимо получить больше ресурсов для просвещения арктических
общин по вопросам домашнего насилия и способствовать направлению средств
для услуг, релевантных в плане культурных особенностей. Я имею честь работать в
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таких программах как Семейный кризисный центр Маннилак в г. Коцебу, Аляска,
который предлагает просветительные программы для общин, а также приют для
жертв домашнего насилия из ближайших поселков. В летнее время центр
управляет рыболовным лагерем, что позволяет женщинам, вынужденным
покинуть свой дом для защиты, продолжать ловить и перерабатывать рыбу и
учить своих детей традиционным навыкам. Собачий питомник при приюте дает
женщинам возможность привести с собой свои собачьи упряжки и других
животных. Наш отклик домашнему насилию должен учитывать то, где люди живут
и как они живут.
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Освещение проблем насилия против женщин в
средствах массовой информации

Костина Мария Егоровна, Архангельск, Россия

Уважаемые дамы и господа. Я являюсь журналистом областной газеты «Правды
Севера» из Архангельска. Начала работать в средствах массовой информации после
окончания университета в 1980-м году. В ту пору существовала очень жесткая
цензура и для освещения были закрыты ряд тем. Причем, нигде бы вы не нашли
списка этих запретных тем. Но, чтобы они не попадали в печать, очень строго
следили и редактор издания, и газетный цензор, партийное руководство области, к
тому же в каждой газете, и, конечно, в нашей был куратор из сотрудников органов
госбезопасности.

В результате мы не могли писать, например, о проблемах подростковой
преступности, алкоголизации населения, явлениях наркомании, проституции. В
числе тем, на которых было наложено табу была и тема насилия над женщиной.
Если мы писали о семье, то получалась очень благостная картина: женщина в
окружении заботливого мужа, любящих и любимых детей.

Что же касается проблемы насилия над женщиной любого характера:
психологического, физического, сексуального - такой проблемы, якобы просто не
существовало. А если ее нет, то о чем писать?

Между тем все формы домашнего насилия в нашем обществе процветали, они
были привычны. Общественное мнение было весьма терпимо к ним и у всех на
языке была старинная наша поговорка “Если бьет - значит любит”. Это что касается
физического насилия. Про насилие сексуальное тоже есть народная поговорка:
“Если сука не захочет, то кобель на нее не вскочит”, то есть в этом случае заранее
обвинялась пострадавшая сторона, заранее обвинялась женщина.

Известно, что общественное мнение формируется в значительной степени
средствами массовой информации. Но, как я уже говорила, в 70-е, 80-е годы мы не
могли обсуждать проблемы домашнего насилия над женщиной. Даже
красноречивые и вопиющие факты. Приведу в доказательство всего лишь один
пример.

Это случилось у нас в Архангельске в конце восьмидесятых. Жила внешне
благополучная семья. Муж - летчик, жена - государственная служащая, у них две
дочери школьницы. Муж страдал запоями. В это время он становился
невменяемым. Избивал жену, дочери в страхе убегали к соседям. Жена
периодически появлялась на работе в темных очках, чтобы скрыть следы побоев.
Об алкоголике-тиране знали все: соседи, учителя дочерей, сотрудники жены.
Женщине и девочкам окружающие сочувствовали. Но не более.

Наконец, во время очередного запоя мужа случилось страшное. Женщина не
выдержала издевательств и ударила мужа кухонным ножом. Удар оказался

НАРУШЕНИЕ МОЛЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО
НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ
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смертельным. Муж скончался еще до приезда “скорой” и милиции, которых
вызвала сама женщина.

Об этом случае говорил весь город. Молчала только местная газета. Ни мне, ни
моим коллегам не разрешали писать об этом.

Но, к счастью, пришла эпоха гласности - это случилось в начале 90-х годов и со
всех тем, в том числе с той, о которой идет речь, запрет был снят.

Газеты освободились от жесткой цензуры и к тому же их стало больше.
Например прежде в Архангельске была одна газета - областная “Правда Севера”, и в
91-м году открылась газета городская под названием “Архангельск”. И именно на
страницах этой газеты впервые стали освещаться острые темы. Помню, как в
одном из первых номеров, на первой полосе была помещена фотография
женщины, забитой до смерти своим мужем. Тогда, в 91-м это было невиданным и
неслыханным. Конечно, жители нашего города знали о подобных случаях, но чтобы
о таком прочесть в газете - этого еще не бывало.

Позже появились еще такие издания, как региональное приложение к
центральным газетам: “Московский комсомолец в Архангельске”, “Аргументы и
факты в Архангельске”, газета “Жизнь”. И все они, в том числе и старейшая “Правда
Севера”, корреспондентом которой я являюсь, пишут на острые темы.

Не сочтите мои слова критикой конкурирующих изданий, но по моему мнению,
именно “Правда Севера” дает серьезные аналитические материалы, в то время как
упомянутые другие местные газеты чаще ограничиваются подачей “жареных”
фактов.

Вообще гласность, свобода слова принесла на газетный рынок и бульварную
прессу. На ее страницах много кровавых, страшных историй, рассказанныё в стиле
“черного” юмора. Не думаю, что это то, что нужно нашему читателю.

Издания серьезные, умные публикуют ужасные факты не для того, чтобы
пощекотать нервы читателей, а для того, чтобы обсудить проблему. Для этого,
кроме журналистских рассуждений, даются комментарии психологов и юристов.

Причем подобные материалы можно сейчас встретить как в общедоступных,
массовых газетах, так и в дорогих, роскошно изданных толстых журналах вроде
“Космополитена”, и в журналах недорогих для женщин и девочек: их сейчас десятки
и есть из чего выбрать. Для сравнения: до 90-х годов для женщин у нас в стране
издавалось только два журнала. Первый - “Работница”, второй - “Крестьянка”,
отдельных изданий для девочек-подростков не было совсем.

Сейчас, помимо центральных изданий, в каждой региональной газете есть
тематическая страница для женщин или даже специальное приложение.

В нашей областной газете “Правда Севера” я веду еженедельный,
двухстраничный тематический выпуск под названием “Личная жизнь”. Само
название говорит о тематике: материалы посвящены проблемам взаимоотношения
мужчины и женщины, старших и младших в семье и, конечно же, во многих
выпусках идет речь о проблеме насилия над женщиной.

Подобно тому, как раньше не допускалась эта тема на страницы изданий, также
воспринималась и идея создания социальных реабилитационных центров для
женщин, подвергшихся любому виду насилия. Сама постановка вопроса об этом
казалась надуманной и ненужной.

К счастью, многое изменилось в последнее десятилетие, возникла возможность
расширения форм гражданской активности женщин. Одной из таких форм
является создание общественных, государственных и негосударственных
организаций. Наиболее распространенными из них являются женские кризисные
центры. Они успешно оказывают психологическую, социальную и юридическую
помощь женщинам, пострадавшим от насилия.
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Сейчас в России есть десятки  городов, где работают кризисные центры. В 1999
году женский кризисный центр появился и в нашем городе Архангельске. Тогда на
базе Поморского государственного университета, при факультете социальной
работы и психологии под руководством профессора Раисы Игнатьевны Даниловой
был создан женский кризисный центр “Мосты милосердия”. И с первых дней его
существования у нас установилось тесное сотрудничество.

Именно с помощью сотрудников центра готовились статьи, где приводились
красноречивые цифры и факты, свидетельствующие о сложном положении
женщин, жительниц Архангельска и области. Количество преступлений против
женщин в нашем городе неуклонно растет. Так, в 1994 году их было
зарегистрировано 2.473. А через четыре года эта цифра удвоилась. Рост
продолжился и в 1999 году - тогда было зарегистрировало 6.583 преступления.

Такая начальная статистика была передана огласке в первой же публикации, в
которой говорилось об открытии Центра. Причем, до этого эти цифры не
встречались ни в одном местном периодическом издании. По той причине, что
никто не делал подобных исследований.

А далее в публикациях уже шла иллюстрация статистики живыми примерами. О
проблеме насилия над женщинами я писала в разных жанрах: допустим, письмо
читательницы, которое комментирует психолог, далее - рассказ и анализ конкретной
житейской ситуации, интервью с психологом. Наши читатели знают очень хорошо по
опубликованным беседам психолога “Мостов милосердия”, преподавателя кафедры
социальной работы и психологии Поморского госуниверситета Наталью
Альбертовну Потапову. Вот только некоторые темы, которым были посвящены
интервью с Натальей Альбертовной: развод, супружеская измена, неравный брак,
половое просвещение детей и подростков и другие. Все эти темы касаются или даже
тесно переплетаются с темой насилия над женщиной.

И именно с Натальей Альбертовной мы вышли на такую проблему, как брак с
иностранцем. Дело в том, что многие мои землячки видят выход из трудной
ситуации в замужестве за рубежом. Они знакомятся с потенциальными женихами
через Интернет и пользуясь услугами местных брачных агентств. Скажу, что
минусы такой авантюры впервые показала именно наша газета, наша “Правда
Севера”. До этого мои коллеги из других местных изданий да и я сама писали о
заграничных браках исключительно в духе волшебной сказки о Золушке, которой
наконец-то встретился прекрасный и благородный принц. Это происходило по
двум причинам. Первое: не так уж давно рухнул “железный занавес”, отделявший
нас от всего мира, потому браки с иностранцами воспринимались как нечто
экзотическое. И второе - недостаток информации.

Не было объективной информации о том, как складывается жизнь женщины на
чужбине после замужества. Потому интервью с психологом Натальей
Альбертовной Потаповой, появившееся в тематическом разделе “Личная жизнь” в
ноябре 2000 года проливало истинный свет на браки с иностранцами. У Натальи
Альбертовны была информация, полученная во время деловых поездок в
Скандинавские страны и в Финляндию, были и личные наблюдения. Об этом и шла
речь в интервью. Причем, не было никакого запугивания наших женщин: мол,
выйдешь за иностранца, пропадешь. Нет, психолог просто и доступно рассказала,
что нашу соотечественницу ожидают не только приятные сюрпризы. Говорилось о
том, что на смену материальным трудностям могут прийти сложные
психологические проблемы. Говорилось о том, что женщина в чужой стране без
знания языка может оказаться в финансовой зависимости от мужа-тирана и в
психологической изоляции. О том, как не просто прижиться в новой стране
ребенку, особенно подросткового возраста.
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Позже, в январе этого года вышла публикация по той же теме,  подготовленная
при помощи Натальи Альбертовны Потаповой, но уже  более детальная и
конкретная. Статья называлась “На принца надейся, да сама не плошай”. В ней шла
речь о том, как складывается жизнь наших соотечественниц, вышедших замуж за
финнов. Как раз группа психологов из Поморского госуниверситета побывала на
семинаре в Оулу, где и обсуждался вопрос о наших женах и финских мужьях. На
семинаре выступали не только специалисты, но и бывшие наши соотечественницы,
приехавшие в Финляндию в поисках лучшей доли.

В публикации приводился рассказ женщины о том как она и две ее подруги - все
трое из Санкт-Петербурга - в тяжелые перестроечные годы сознательно нашли
женихов из Финляндии и уехали к ним. У всех троих были дети, они жили в нищете и
без надежд на лучшее будущее. Надежда была только на заграничное замужество. Что
получилось, когда мечта трех подруг осуществилась в рассказывается в публикации.

Кроме того в материале о положительных и отрицательных аспектах эмиграции
рассуждала психолог Педагогического факультета университета города Оулу Анна
Ярвилехто. Ее мнение было тем интереснее для читателей, что Анна - русская. С
будущим мужем, финским профессором, она познакомилась в Москве. Их сначала
сблизила общая работа, затем пришла любовь, они поженились. Анна живет в
Финляндии десятый год. С мужем их по-прежнему объединяет любовь, общие
профессиональные интересы и трое детей. И наши читатели узнали, что, по
мнению Анны, ждет русскую женщину, вышедшую замуж за финна. О проблеме
языкового барьера, о том, что по некоторым данным 85 процентов браков русских
женщин с финнами оканчиваются разводами, о сложностях с адаптацией русских
детей.

Когда мы готовили материалы с психологом Натальей Потаповой, то ни в коей
мере не хотели запугивать наших девушек и женщин. Вывод был таков - в
Архангельске необходимы объединения или хотя бы один клуб для тех, кто решил
выйти замуж за иностранца. Само по себе такое желание вполне понятно и никто
не собирается отговаривать невест от этого шага. Но им следует знать, что их
ожидает в чужой стране, как подготовиться к новой жизни.

Вообще же наши женщины стремятся к замужеству за границей по принципу:
“не так там хорошо, как здесь плохо”. И не надо думать, что от домашнего насилия
страдают женщины в семьях, которые стоят на низкой социальной ступени, где
супруг необразован и невоспитан.

Профессор Поморского госуниверситета Раиса Игнатьевна Данилова,
основатель Архангельского кризисного Центра “Мосты милосердия” рассказывала
такую историю. Она была в деловой командировке в Москве, в нашей столице.
Поселилась в хорошей гостинице. И вечером увидела свою соседку по номеру. То
была молодая, ухоженная, хорошо одетая дама. Несмотря на вечернее время пол-
лица ее закрывали большие темные очки. Когда женщина сняла их, Раиса
Игнатьевна ахнула: лицо женщины было в синяках. “Что с вами, голубушка”, -
спросила участливо Раиса Игнатьевна. Вместо ответа новая знакомая упала на
кровать и горько разрыдалась.

А после рассказала грустную историю. Она образованная и деловая женщина,
руководит фирмой. С мужем в свое время учились в одном институте, поженились
по любви, жили в мире и согласии. Раздоры пошли, когда изменили их статусы.
Муж не смог себя найти в послеперестроечное время. Остался без работы, а жена
проявила инициативу, деловую хватку и основала свою фирму. Она хорошо
зарабатывает, а муж ругает новые времена и периодически вымещает свою злость
на жене. Напивается и бьет ее. Жена после этого снимает гостиничный номер, где
живет, пока не исчезнут синяки, плачет от обиды, потом снова появляется на
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работе, где ее привыкли видеть уверенной в себе, ухоженной женщиной.
Одумавшийся муж на коленях вымаливает прощение, просит не бросать его,
потому что один он, дескать, совсем пропадет и сопьется.

А бывают истории, где муж занимает приличное положение в обществе: он или
бизнесмен, или видный государственный чиновник и никто про него и не
подумает, что он - домашний тиран. Между тем, это именно так. Жену он на работу
не пускает, объясняя, что она зарабатывает копейки и лучше ей вести дом и
воспитывать детей. Относится к супруге с пренебрежением, бьет ее и даже не
скрывает, что у него есть любовница. Такие превращения происходят в семьях
“Новых русских”. Новыми русскими у нас называют людей, которые в результате
перестройки сумели разбогатеть. И, к сожалению, достаток часто меняет облик
главы семейства далеко не в лучшую сторону.

Я писала на эту тему, которую можно назвать “Отчего богатые плачут” несколько
статей. Однажды материал для статьи взяла из беседы с психологом частной
престижной школы, где учатся дети “новых русских”. Был случай, когда
разговорилась в очереди в поликлинике с молодой красивой дамой, на которую
обратила внимание еще в гардеробе: вернее на меня произвело впечатление ее
шикарное манто из чернобурки. И вот эта дорого одетая, эффектная молодая
женщина, оказалось, пришла на прием к психотерапевту, потому что, как она мне
рассказала, ей не хочется жить. Вот ее история.

Поженились с мужем еще в студенчестве. По горячей любви. Радовались
рождению дочки. Правда жили бедновато, как и все, кто имеет высшее образование.
Но, как это у нас принято, помогали родители. Все изменилось круто с
перестройкой. Муж со своими близкими друзьями основал доходную фирму.
Деньги потекли рекой. Была куплена новая квартира, престижная машина, у жены
появились меха и драгоценности.

Правда через некоторое время женщина стала скучать, потому что муж велел
уволиться с работы и не водить в дом подруг, заявляя: “Они тебе не ровня”. Сказал:
“У нас есть дочь, рожай теперь сына, вот тебе и не скучно будет”.

Женщина родила сына, муж был рад. Но все чаще он допоздна задерживался на
работе. А то и приходил под утро. На все расспросы жены стал отвечать коротко:
“Не твое дело”.

А потом как-то в их дом заявилась совсем молоденькая особа, любовница мужа
и не стесняясь присутствия законной жены, устроила скандал. Она упрекала
мужчину, говорила: “Ты жене шубу подарил, а мне только жалкий воротник!”

Жена была в шоке. А муж выпроводил девушку за дверь и нисколько не
смущаясь, стал объяснять жене: “Люблю тебя и детей, но ты пойми, все наши
заводят девок, надо же как-то расслабляться”. Жена проплакала всю ночь, а наутро
поехала к психотерапевту, потому что ей не хотелось жить. Знаю, что после она
долго лечилась в отделении неврозов.

Я описала этот случай в материале, не указывая подлинных имен. На следующий
день после публикации в редакцию пришел разгневанный мужчина и стал
выяснять откуда я все про них узнала. Я спросила: “Почему вы решили, что это
написано про вашу семью?” Он рассвирипел: “Все сходится!” И знаете, что самое
интересное: это был не тот мужчина, не тот муж, о котором мне рассказывала
женщина из поликлиники. Просто ситуация, описанная в публикации, к
сожалению, типична.

Я в этом еще раз убедилась, когда открылся женский кризисный Центр “Мосты
милосердия” - сколько горьких и похожих исповедей выслушали и слушают их
психологи, когда дежурят на телефоне.

Номер телефона Центра и время его работы хорошо известно нашим читателям,
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потому что эта информация обязательно сообщается в конце каждой публикации,
которая освещает проблему насилия.

Кстати, с этой бедой сталкиваются не только женщины, но и дети. Как девочки,
так и мальчики. И самый первый звонок в “Мосты милосердия” был от мальчика-
подростка, который пострадал от сексуального насилия со стороны близкого
родственника.

Я пишу и о жестоком обращении с детьми, потому что один известный психолог
сказал: “Трагедия детства в том, что его катастрофы вечны”. И униженный,
оскорбленный ребенок, вырастая, часто сам становится либо тираном, либо
жертвой.

Тому примеров достаточно. Вот некоторые, абсолютно достоверные, которые я
использовала в своих публикациях.

Вот тридцатипятилетняя женщина - привлекательная, воспитанная, с хорошей
профессией, любящим мужем и двумя детьми. И с хроническим неврозом,
который, как по расписанию, вгоняет ее в такую черную депрессию, что требуется
помощь специалистов. А причина - в детстве.

Воспитывала ее одна мама, сама сильно униженная бывшим мужем-пьяницей и
драчуном. И всю обиду на жизнь, на мужчин, она вымещала на дочке.

Однажды за какую-то пустяковую оплошность, мать схватила
двенадцатилетнюю дочь за волосы и крепко ударила об стенку.

После этого девочка стала жить в кошмаре: она боялась засыпать, так как
думала, что ночью мама ее задушит, убьет, потому что ненавидит.

Ребенок страдал в одиночестве, не смея никому рассказать о своих страхах - ни
подружке, ни учительнице.

Потом в доме появился отчим и стал приставать к хорошенькой падчерице. И
снова девочка никому не смела пожаловаться.

И вот с таким багажом - чувством незащищенности, недоверия девушка
вступила во взрослую жизнь. Ей, к счастью повезло: во-первых на грамотного
врача-психотерапевта, во-вторых она встретила хорошего человека, который
убедил ее в том, что она достойна любви. Но так везет далеко не всем.

Психолог одного из архангельских брачных контор рассказал такой случай.
Приходит женщина в возрасте “за тридцать”. Все при ней - хороша, образованна,
красиво одета. Решила выйти замуж. Желательно за капитана дальнего плавания.
Не из-за романтической профессии. И не из-за корысти. А чтобы видеться с мужем
не все 365 дней в году.

В чем дело? Стали разбираться с психологом. Детство вспоминать. Выяснилось,
что у женщины был очень строгий отец. Дочь-девушка должна была быть дома не
позже половины девятого вечера. И точка!

А у девушки, в ее семнадцать лет - первая любовь. Парень проводил ее до дома к
назначенному “комендантскому часу”, да заговорились влюбленные. Тут-то вышел
отец и при парне надавал дочери пощечин.

Опозоренная девушка три дня скрывалась у подруги и домой вернулась уже не
послушная, мягкая папина дочь, а обозленная на всех мужчин юная особа. Так
родной отец из лучших побуждений исковеркал дочке жизнь. И теперь она, в
зрелом возрасте, понимая умом, что надо бы замуж, все равно не принимает
мужчину чувствами. Заранее ему не доверяет и боится.

Тема насилия над детьми - очень больная тема. За полгода суды Архангельской
области рассмотрели и вынесли приговор по девятнадцати уголовным делам,
связанных с жестоким обращением с детьми. Эту статистику я узнала, когда
писала о том, что за истязание девятилетней дочери мать приговорили к четырем
годам тюремного заключения. Но много случаев не предаются огласке. К
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сожалению, наше общественное мнение терпимо к плохому обращению с детьми.
Например, на суде, где рассматривался упомянутый случай, в качестве
свидетельницы выступала соседка. Она сообщила, что действительно, возвращаясь
с работы, примерно в полпятого дня, слышала плач ребенка. Негромкий, но почти
ежедневный. Ребенок плакал полчаса-час. Соседка знала, что там живет девочка лет
шести-семи, которая никогда не выходит гулять во двор. Представляете -
свидетельница не день, не два, а несколько лет спокойна жила, не интересуясь
почему за стеной плачет ребенок.

Мне это напомнило жуткий случай начала 80-х годов, от которого содрогнулся
весь Архангельск. Взрослый педофил заманил к себе домой пятилетнюю девочку.
Изнасиловал и утопил в ванной.

На суде соседи этого изувера сказали - да, слышали плач ребенка. Но не придали
этому никакого значения, мол, подумаешь, событие.

А год назад, мне в редакцию позвонила одна пожилая женщина, и рассказала
при встрече, что ее семилетнюю внучку избивает отец, а мачеха не вмешивается. В
доказательство показала снимки: она сфотографировала избитую девочку, когда та
пришла к бабушке в гости.

Был написан большой материал с публикацией снимка избитого ребенка.
И что дальше? Не были наказаны ни отец девочки, ни мачеха. Наоборот,

супруги подали иск в суд за клевету на бабушку, на автора статьи и на газету,
требуя компенсации морального ущерба. Представьте, в первой инстанции, в
районном суде иск был частично удовлетворен! Только после обжалования
приговора, областной суд признал иск несостоятельным и отменил первое
решение. Но девочка по-прежнему живет у отца с мачехой, а к бабушке ее просто
не пускают.

Почему я остановилась на теме жесткого обращения с детьми? Потому что,
считаю ее одной из форм проблемы насилия над женщинами. Таких форм -
несколько, они разные и обсуждаемую проблему нужно и можно освещать с
различных сторон.

Думаю, наши читатели вправе ожидать от публикаций не только изложения
какой-то ситуации, но и ее анализ, а также получить ответ на вопрос: “что же
делать?”

Именно этому посвящена одна из недавних моих публикаций под названием
“Как не стать безответной жертвой”.

Статья была подготовлена по материалам семинара, который организовал
Санкт-Петербургский кризисный Центр совместно с нашим, архангельским
Центром “Мосты милосердия”. Семинар проходил в Архангельске и получился
плодотворным. В нем приняли участие, кроме представителей Петербургского и
Архангельского кризисных центров председатель комиссии по правам человекам
при главе нашей областной администрации, специалисты отделов по работе с
семьями, юристы, следователи, студенты юридического факультета Поморского
госуниверситета.

Тема семинара -  “Развитие механизма защиты прав женщин в процесс
досудебной и судебной практики”.

За два дня работы семинара были обсуждены конкретные случаи нарушения
прав женщин и возможности их преодоления, проведены дискуссии по
обсуждаемой проблеме, а также состоялись практические занятия - тренинги, на
которых воспроизводились конкретные ситуации судебной практики..

Гости и организаторы семинара предоставили достаточно материала для
газетной публикации под названием “Как не стать безответной жертвой”.

Публикация была построена по такой схеме: описание конкретного случая,
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затем то, как обычно реагируют на происходящее правоохранительные органы и
комментарий юриста Санкт-Петербургского кризисного Центра для женщин.

Случаи выбраны разные и достаточно типичные. Первый - попытка
сексуального насилия на вечеринке, которая проходила в одной из офисов, после
рабочего дня.

Случай второй - когда разведенные супруги были вынуждены жить под одной
крышей пятнадцать лет, потому что их однокомнатную квартиру невозможно было
разменять на два жилья. И все эти годы бывший супруг издевался над женщиной и
физически, и психологически.

Обращение за защитой в правоохранительные органы ничего, кроме унижения,
пострадавшим женщинам не принесло. Что конкретно предпринимать в таких и
подобные ситуациях - советует юрист Петербургского кризисного центра.

Вывод публикации таков: если женщина решит защищать свои права, то ей надо
знать: могут встретиться различные препятствия. Так, на стадии досудебного и
судебного разбирательства в уголовном процессе могут насчитываться до 19
возможных видов  нарушений ее прав,

Очень трудно соориентироваться, особенно, если учесть, что за защитой
обращаются женщины в растерянном, подавленном состоянии.

В этом случае лучше всего обращаться за помощью в наш, архангельский
кризисный Центр. Кроме психологов, здесь есть и юрист- Елена Юрьевна
Шинкарева. Опытный специалист, она даст квалифицированный совет. Кстати, в
практике Центра есть случаи, когда его работники представляли интересы своих
клиенток в суде. Безусловно, такая поддержка дает положительный результат.

Как видите, проблема насилия против женщин - тема долговременная. О ней
можно и нужно писать в различных аспектах, с разных точек зрения. И, думаю, в
обозримом будущем такие публикации будут актуальны и будут востребованы
читателями.

Благодарю за внимание.
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Насилие над женщинами, природой и демократией –
альтернативы политике «навязывания в
Арктическом регионе»1

Каарина Кайло, Университет г. Оулу, Финляндия

Женщины составляют 70% бедного населения нашей планеты и им
принадлежит один процент мировых материальных ценностей. В
каждой стране мира женщины беднее мужчин и их бедность и
экономическое неравенство оказывает влияние на каждый аспект их
жизни [...] Экономическое неравенство женщин имеет
интегрированную связь с их сексуальной эксплуатацией и недостатком
политической власти. (Дей, 2000 г., 12)

В 1997 году 450 миллиардеров имели состояние равное совместным
годовым доходам 50% беднейшего населения мира. (Кортен, 1996 г.)

Цель моего доклада заключается в показании более видимыми глобальных связей
между насилием на многих уровнях над женщинами и ускорением и
воздействиями глобального экономического фундаментализма на Севере.
Прекращение молчания касательно насилия над женщинами больше не означает
уже даже признание того, как широко оно распространилось, так как это доказано
во многих частях нашего мира2 . Мы должны нарушить молчание касательно
другого подобного табу, а, именно, табу об общественном признании, что это
многомерное глобальное/локальное насилие тесно связано с гендерированной
экономической войной и глобальными неолиберальными рынками. СМИ
отказываются от общественного разоблачения и полемики по теме
многосторонних воздействий на женщин в неолиберальной торговой политике и
расширяющегося «реструктурирования» государства с высоким уровнем жизни.
Экономическая «война» была объявлена тем областям, где более всего заняты
женщины, и там, где женщины зависимы от совмещения работы и семьи: от
здравоохранения и образования до сектора социальной обеспеченности.
Несмотря на это, СМИ показывают озабоченность феминизацией рабочих мест,
проблемами церкви и подготовкой преподавателей. А где же озабоченность
феминизацией бедности и увеличивающимся насилием?

Дом хозяина нельзя демонтировать, пользуясь его собственными
инструментами. Мы нуждаемся в новых инструментах, других парадигмах по
демонтированию маскулинной мистики. Мы не можем патриархально
сопротивлятся, идя на компромисс с ней, и принимая ее экономические идеологии.

1 Это исследование частично финансировалось Академией наук Финляндии в рамках проекта
Гендерированное насилие в образовательных институтах. Гендерированные отношения власти, насилие и
моноаккультурация в образовательных институтах. Я хочу поблагодарить моих ассистентов Марьё
Тайвалантти и Аули Суорса за помощь, оказанную ими  в этом исследовании.

2 Действительно это так, однако, требуется больше данных касательно положения женщин, в частности,
затрагивающих вопрос о насилии в арктических районах.
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Как указывают Миес и Шива (1993 г., 2) «Мировые социо-экономические
структуры заполнены унаследованными неравенствами, позволяющими Северу
доминировать над Югом, мужчинам доминировать над женщинами и неистовым
ограблением еще больших ресурсов для еще более неровно разделенной
экономической прибыли с целью доминирования природой.» Отношения «Север-
Юг» оказывают воздействия на северные районы Европы, хотя и в обратном
направлении; более богатый, более сильный Юг с его некоренным населением
навязывает свои ценности неолиберальных рынков и структуры на все более
маргинализированные северные регионы. Статистические данные касательно этого,
тем не менее, представляются уместными по отношению к женщинам повсеместно
в мире, включая отдаленные арктические районы, которые ничто иное, как бедный
«Юг» мира, ущемленный внутри богатого Севера.

Мой термин, «навязывание в арктическом районе», означает экономические,
эмоциональные, психологические и ментальные стратегии и процессы,
посредством которых возможности женщин в плане их самоопределения и
самоопределенной культуры были и продолжают подвергаться опасности или
разрушению на Севере, в особенности, в самых отдаленных арктических регионах.
Политика навязывания в арктическом районе представляет собой эквивалент
Севера «ориентализму» (1978 г.) Эдварда Седа, которым он обозначает
многослойное, связанное со знанием – эпистомологическое - и политическое
насилие от стереотипизации до других господствующих техник угнетения (Кайло,
2000 г.), которые делают возможным колониальную, ныне техно-миссионерскую
власть по контролю за созданием опосредствованной «реальности», «правды» и
превалирующих ценностей. Тут имеется тесная связь между глобальной,
экономической политикой на макро уровне, основанной на монокультуре и
попыткой распространить глобальное гомогенное мировоззрение, основанное на
маскулинных ценностях и общем подчинении женщин в частной сфере. Нам
необходимо усилить свое понимание о путях, по которым гендерированное
домашнее насилие, например, не представляет собой отдельного случая,
включающего в себя лишь отдельных нездоровых индивидов или
взаимозависимых женщин. Вместо этого, мы должны посмотреть на мужское
насилие над женщинами, как на почти легитимационное и утвержденное
последствие гегемонной маскулинности (Коннелл, 1995 г., Йокинен, 1999 г.), где
сексуальность представляет собой способ определения и угнетения женщин, или
как патриархальность т.е. более сильную культурную и религиозную систему,
привязывающую женщин к дому и принудительным воспитательным ролям.

Мы должны быть озабочены опасностью того, что северные регионы богатого
Севера сегодня соблазнены миссионерской политикой – неограниченного роста –
по занятию позиции зависимой «женщины», которая представлена, как
нуждающаяся в спасении, развитии, защите, снисходительном патернализме и, все
чаще, часто ядовитых подарках меновой экономики, т.е. экономических
устройствах, которые только увеличивают их зависимость от рынков и
колониальных систем ценностей. В худшем случае, отношение между отдаленным
Севером, в качестве романтизированного экзотического другого, и развивателем-
представителем главных направлений, в качестве «поклонника», ставит на сцену в
геополитическом плане условия принудительного брака, приводящего к
эротизированию угнетения женщин. Следует помнить, как показывает Шива
(1997), что романтизирование и насилие тесно связаны. Те же самые люди, которые
мотивированы истинным желанием и приезжают на Север в поисках экзотических
и нетронутых землей и женщин, оказываются способствовать нарушению и той и
другой. Могут ли женщины отдаленных регионов высказаться или имеют ли они
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выбор против вторгающейся власти коммерческих интересов и
мультинациональных, международных организаций, ишущих возможностей для
туризма, добычи газа и нефти, транспорта и горной промышленности, перечисляя
только несколько? Каковы возможности для выбора на самоопределение,
предоставленные женщинам Севера, большинство из которых несут на себя
тройную тяжесть культурного насилия со стороны мужчин, белых мужчин и белых
женщин?

Данные о насилии над женщинами явно показывают, что насилие против
женщин и детей совершается в широком кругу отношений – в семье, сексуальных
отношениях, органах власти, образовательных институтах и на рабочих местах. Во
всех этих отношениях женщины и дети относительно безпомощны против
мужчин и насилие является результатом мужской власти над ними. Эта
беспомощность имеет свою основу непосредственно на отсутствии возможностей
для выбора или ограниченных возможностях на самоопределение. Там, где нет
возможностей для выбора, нет альтернатив, не может быть свободной торговли или
справедливых рынков3 . Политика навязывания в арктическом регионе имеет свои
корни в господствующих социо-экономических и политических системах, которые
распространяли патриархальные, иерархические социальные контракты на
культуры, которые первоначально были основаны на соглашениях на основе
одаривания, философиях возвращения и уважении равноправных отношений
между мужчинами и женщинами, людьми и природой. Если женщины были
субъектами с врожденными правами в парадигме одаривания, то в патриархальной
меновой экономике, вместе с животными, они были подчинены в статус объектов
маскулинных торговых порядков и морального регулирования (Эйкйок, 2000).
Первое уполномочивало женщин и другие субъекты в большой цепи
существования, а последнее инфантилизировало женщин на всех уровнях. Глубокие
корни мужского насилия над женщинами лежат в милитаристской,
капиталистической и егоцентристской политике патриархата. Культура насилия
процветает в таких контекстах, где женщины сами обусловлены одобрению
натурализации своего пониженного, держащего их в тени статуса, когда они сами
считают естественным и желаемым эротизирование и эксплуатацию своих
собственных экономических, домашних, эмоциональных и социальных вкладов4 .

На Севере, так же как и на Юге, корни насилия исходят из одинаковых, если не
всегда идентичных, источников. Согласно Мириам Миедзиен (1991, 50):

Ясно, что при поиске причин войн [и насилия] не следует
рассматривать лишь сочетание генетической склонности к усвоению
насильственного поведения и условий недостатка, приводящих к
насильственной конкуренции за ресурсы, но также и предыдующую
историю и культурные обстоятельства, которые могут предрасполагать

3 Существует общая культурная тенденция определять мужчин терминами статуса и категориями ролей
(боец, охотник, государственный деятель, старейшина и подобные), которые не имеют никакого
отношения с отношениями мужчин с женщинами. Женщин за то, как правило, определяют почти
полностью терминами в отношении чего-то - при этом типичные термины относятся к родственным
ролям (жена, мать, сестра), что, при более подробном рассмотрении, сосредоточивается на отношениях
женщин с мужчинами. (Ортнер и Уайтхед 1980, 8).

4 Согласно Шива (1997, 89), монокультуры являются экологически нестабильными, вызывающими
болезни и вредителей. Также и в обществе и верованиях монокультуры вызывают функциональные
нарушения, социальное беспокойство и – насилие. Моноаккультурация (Кайло, 2000а) как раз является
тем конечным результатом евроцентрического мужского обуславливания, которое может стать
прототипом и первичным субъектом/агентом социальных норм и принятия политических решений.
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группу к предпринятию насильственных решений по конфликту.
Маори имели традицию насилия; народ семаи традицию ненасилия.
Несмотря на это, в условиях изменившихся социальных обстоятельств,
обе группы пережили радикальные изменения в своем поведении.

Плохие новости – это то, что западный стиль патриархального насилия
распространяется, как миссионерская деятельность, хорошие новости – то, что от
этой основанной на культуре и экономически мотивированной эпидемии можно
также и отрекаться. Это неестественно, это не неотвратимо, так же как и
сегодняшние неолиберальные рыночные идеологии.

Среди решений для асимметричных властных отношений на Севере, я ставлю
на первое место важное значение возвращения ценности женской логики дарения,
отражающую архаические философии арктических народов о «возвращении»5 . Я
заявляю, что архаические следы этих экономик передаются, еще сегодня, в
рассказах о женщинах, выходящих замуж за медведей. Эти экономики могут
поощрять нас заменить реторику «устойчивого развития»6  на конкретное
осуществление местных экономик существования7  и на эко-социальное,
непотребительское самоопределение. В конце концов, экономики возвращения,
которые передаются через рассказы о женщинах и медведях, были основаны на
совершенно разных целостностях ценностей, чем сегодняшний фундаментализм
свободной торговли. Эти рассказы отражают времена и ценности, основанные на
соглашении о самостоятельности и взаимности между разными сторонами
общества и природы, предъявляя, что обдуманные системы и мировозрения не
обязательно должны быть основаны на иерархиях, противоположных дуализмах и
западном дискурсе хозяина/раба. Для многих женщин, испытавших насилие, эти
рассказы служат примерами чего-то, что многие из них не способны или
недостаточно смелы сделать: отказаться от патриархата, уйти из него скорее, чем
питать его. Они основаны на ценностях, по которым женщины скажут нет братьям,
которые готовы спасти их от логики возвращения подарка природы. Это рассказы о
женщинах, которые смело убежали с волками и медведями, в поисках альтернативы
от психологического, физического и умственного насилия патриархата.

Меновая экономика ср. экономика дарения

Дженевив Вон (1997), в числе других, предполагает, что патриархальная меновая
экономика и женоненавистническое мужское обусловливание представляют собой
глубокие корни насилия над женщинами, природой, и, сегодня, даже над
демократическими институтами. Следует помнить, что все в большей мере
национальные государства обслуживают скорее интересы корпораций, чем своих
граждан, что когда владельцы становятся все богаче, работники пользуются все
уменьшающимися основными правами. В следующем представлены некоторые
статистические данные:

5 «Земля – наш хозяин, когда мы находимся на Земле. Быть гостями на Земле, означает, что мы должны
работать на Земле способом взаимного уважения.» (де Фране, 2000, 135).

6 Для более подробных комментариев Ванданы Шива касательно значения «развития», см. Шива, 1997, 107.
7 Согласно Ванданы Шива (Миес и Шива, 1993; Шива, 1997) концепцию устойчивого развития следовало бы

заменить перспективой существования, чтобы подчеркнуть то, что нет устойчивости без радикального
пересмотра целей «развития». Я вижу архаические философии о возвращении, как обдуманные системы с
корнями в устойчивости и долговременном планировании.
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Около 70 % мировых доходов производится и потребляется 15 %
мирового населения. Такое неравенство существует внутри и между
странами. Больше чем четверть рабочих в США не получают зарплату,
превышающую уровень бедности, в то же время как директора и
менеджеры зарабатывают в 149 раз больше, чем средний заводской
работник. Материальное богатство самого верхнего 1 процента
американских семей больше, чем богатство нижних 90 процентов.
(Айсенштайн, 1998, 83)

Если рассматривать развитие сегодняшнего неолиберального мировозрения,
следует рассматривать то, каким образом, святое кольцо или цепь дарения
коренных народов и женщин дали дорогу колесу потребительского капитализма и
заколдованному кругу, основанному на мужской конкурентности. Рассмотрение,
все же, не означает усвоение, а скорее положение конца этой генеалогии насилия.8

Конкурирующие интересы в Арктике можно вывести, как происходящий
конфликт между устойчивыми экономиками дарения и мировозрением,
основанным на обмене, давшим повод нынешней политике неолиберализма. Вон
утверждает, что в сегодняшнем мире сосуществует две основных экономических
парадигмы, парадигма обмена, основанная на недальновидном и вызывающем
разногласие своекорыстии и безусловная парадигма дарения – экономика дарения –
которая пытается удовлетворить потребности и укрепить жизнь общины. Логично,
эти парадигмы противоположны, но они и дополняют друг друга. Одна видима,
другая невидима; одна высоко оценивается, другая недооценивается (Вон, 1991, 84).
Экономическая невидимость и искусное манипулирующее присвоение экономики
дарения дает контекст для паразитических гендерных отношений, позволяющих
мужчинам доминировать над женщинами. Первая существенным способом
связана с элитой белых мужчин; последняя с женщинами и коренными культурами,
основанными на традиционных экономиках дарения. Согласно Вон, женщинам
назначена унилатеральная роль заботы о детях, и поэтому они более склонны
развивать логику дарения (2002, 3, 7). Принятие такого мировозрения все же не
предусматривает материнства, но предполагает, что необходимо воспринимать
материнство, как логику социального взаимоотношения, взамен абстрактной
мужской модели бизнеса, как главного в социальной деятельности. Мы должны
помнить, что применение маскулинного беспощадного правила глобальной этики
не является логичным, рациональным или заслуживающим уважения; обвинение
правил за ненасытную жадность человека быть победителем не только незрело, но
и иррационально, зато логика материнства представляет собой бессомненно
рациональную и устойчивую политику благосостояния и мира.

Вон видет мужское обусловливание, как основую причину мужского насилия. До
изучения языка, мальчик идентифицируется со своей матерью и вместе с ней
принимает участие в дарении и получении. Когда он узнает, что он принадлежит к
противоположной в отношении своей заботящейся матери категории, он должен

8 Я заявляю, что способы манипулирования и контроля индивидуальной женщины, подвергшейся насилию
и привязанной к дому, и легитимированная социальная политика, которая причиняет структурное
насилие всех женщин, в независимости от того, являются ли они жертвами насилия или нет, тесно
связаны. И, действительно, трафик женщин, так же как и детская и молодежная проституция, являются
относительно новыми проблемами на Севере, по крайней мере в отношении их нынешних пределов.
Связанные с глобальной «переорганизацией» сетей социального обеспечения и увеличивающейся
брешью между богатыми и бедными, эти симптомы социальных функциональных нарушений и
меркантилизацию эроса лучше анализировать на фоне воздействий политики развития.
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найти – или создать – идентитет, основа которого заключается в том, чтобы не быть
таким, как заботящаяся мать, т.е. недарящая. То, что он найдет, это совокупность
мужества, что Вон заключает, как независимость в противостоянии
взаимозависимости дарения и получения, конкуренция в противостоянии
сотрудничеству, доминация в противостоянии коммуникации на одном уровне, и
стоицизм в противостоянии эмоции. Согласно Вон этот фальшивый
маскулинизированный порядок, основанный также и на обмене, расширен в
отношении к человеческому порядку вместо логики материнства. Этот порядок
введен в наши институты, разные порядки и практики, и он глубоко затрагивает
способ, по которому мы конструируем реальность (Вон, 2002, 3). Со своей стороны,
в связи с отличным обусловливанием и объектным отношением, женщины
ставили и продолжают ставить ценности дарения посредством их философии
подачи (Вон, 1997, 257-258), что Карол Гиллиган (1983) в свою очередь называет
этикой заботы.

Каким образом, тогда экономики и философии, основанные на дарении и
превалирующие в архаической Арктике, действительно, помогают положить конец
насилию и первопричинному культу танатоса, инстинкту смерти?

Многие угнетенные женщины остаются жить с супругами-насильниками в
связи с христианскими ценностями, бесконечным самопожертвованием и
покорностью, из-за низкой самооценки или отсутствия экономических
возможностей. Женщины также питают антиженский, антинатуральный
патриархат, потому что они не знают о лекарстве для женщин, коллективно
подвергшимся насилию, которые столетиями лишались рассказов из другой
перспективы, в географическом или другом плане, об обществах, основанных на
культе эроса, равновесия, умеренности, конкретной скорее, чем реторической
устойчивости. Если коллективное самоунижение женщин позволило патриархату и
маскулинному капитализму построить свои крепости на плечах женщин,
эксплуатируя наш эмоциональный, домашний, нравственный и этический труд,
лечение себя, усвоение заново положительных в отношении женщин новых
историй представляют собой очевидную долгосрочную стратегию сопротивления.

Что такое так ценное в экономиках, основанных на логике взаимозависимости,
равновесии, возвращении, держании вещей в циркуляции скорее, чем в накоплении
их на капитальное потребление? Общества, основанные на дарении, не отделяют
экономику и политику, экономику и социо-космические отношения, экономику и
духовность. Их целью было – и, частично, есть – создание и поддерживание условий
для плодородности, изобилия, самообеспеченности, и циркулирования продуктов,
как предпосылки для социальной справедливости, мира, благосостояния, хорошей
жизни для всех. Как Льюис Хайд отмечает об архаических обществах, основанных
на дарении, подарок, который не используется, потеряется, в то же время, как тот
подарок, который передается дальше, сохраняет свое обилие (Хайд, 1983, 21). В
экономике возвращения круг подарков вступает в циклы природы, и тем самым, не
прерывает эти циклы и не оставляет людей вне их. Согласно мировозрению,
прославляющему жизнь, отношения дарения определили социо-космические
соглашения и строгий, иерархический дуализм Запада не существовал как таковой.9

Для архаических культур изобилие лесов или океанов, в самом деле, является
последствием того, что люди обращаются с их богатством, как с подарком (Хайд,
1983, 19). Подарок представляет собой воплощения отношений, которые являются

9 Как говорит Лана Лоув из народа Дене Тха: «Присвоение традиционных способов концептуализации
отношений человека к земле было бы хорошим началом для вселения чувства хозяйственности в
отношении ресурсов». (2000, 113)
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строго социальными и не могут быть понижены в факторы власти или
экономического интереса. Чтобы прекратить молчание об экономическом, и, таким
образом, о всех остальных проявлениях насилия, мы должны признаться, что
«никогда раньше отношение дарения не было так близко к полной трансформации
в меркантильное и юридическое отношение» (Годбаут, 1998, 42). Согласно Вон,
изобилие угрожает сторонникам меновой экономики путем делания ее
иррелевантной и ненужной. В изобилии, для существования принудительного
давания, как оно проявляется в обмене и иерархиях, не имеется никакого повода,
потому что потребности всегда могут быть удовлетворены с помощью множества
готовых источников.10

Коренные философии Арктики предлагают радикальные альтернативы для
дискурса патриархата, сеящего смерть. Рассказы об интимных отношениях
женщин с медведями широко распространены везде на севере Канады и Европы и
соединяют группы народов, настолько отличных друг от друга как народ Крее в
Северной Америке, народы Тлинглит и Дене в Северо-Западных территориях
Канады, саамов и финнов, шведов и норвежцев, и многие коренные народы в
Северной России и Сибири (Кайло, 1998; 2000b).11  Как таковые, они представляют
обширнейший корпус уважающих природу рассказов с центром внимания на
женщинах, соединяя женщин, относящихся критически к патриархату на Севере и
в Арктике. И, действительно, само слово «Арктика» имеет свое происхождение из
греческого слова, обозначающего медведя. Несмотря на то, что эти рассказы
передаются, как подарки только среди женщин коренных народов, экологическая
тема может иметь такую же значимость и затрагивать также и северных женщин и
женщин из циркумполярных регионов, культуры которых продвинуты дальше от
дохристианских или докапиталистических памятей и ритуалов (Кайло, 1996). Эко-
социальные рассказы о женщинах, живущих с медведями, носят следы от экономик
дарения и социо-космических соглашений между мужчинами и женщинами,
людьми и природой, которые признали ценность деления, умеренности и
равновесия, как условия для устойчивости и выживания. Они отражают церемонии
с медведями, в которых мифическая свадьба между медведем и человеком служила
способом вселения в коллективность ценностей эроса, смешанных видов и
межгендерных связей на основе уважения и взаимной зависимости. Вместо этого, в
нынешней паразитической системе подарки женщин и природы мужчинам не
только присваиваются, как принудительный излишний труд, но даже отрицается их
ценность. Правда, что во многих из этих рассказов медведи описаны захватившими

10 Льюис Хайд говорит о системе ценностей, которая не может быть понижена только в экономические
потребности или потребности выживания, а которая имеет глубокую связь с социальным единством:
«Круговое дарение во многом отличается от обоюдного дарения. Во-первых, когда подарок двигается по
кругу, никто никогда не получает его от того человека, которому он его передает [...] в то время как
подарок переходит вне поля зрения, он не может быть манипулирован одним человеком или одной парой
партнеров по дарению. Когда подарок двигается по кругу, его движение находится вне контроля личного
эго, и, таким образом, каждый его носитель должен быть частью группы и каждое жертвование является
актом социальной веры.» (Хайд, 1983, 16).

11 Стоит подумать о рассуждениях касательно рассказа истории Тринх Т. Минх-ха (1989): «Если когда-то
люди верили в историю и думали, что это правда, то почему эта история была бы фальшивой сегодня?
Если истинное и фальшивое постоянно меняются со временем, то верно же,  то, что сегодня считается
«искривленным мышлением» может стать «правильным» завтра? (ибид 125) Минх-ха раскрывает
предубеждения западной антропологии, приводя примеры о некоренных взглядах касательно рассказа
истории: «[История] главным образом оценивается за ее художественный потенциал и за «религиозные
верования» или предрассудки, раскрытые «примитивным мышлением» в отражении содержания истории.
[...] Связанное с отсталостью, невежеством и неграмотностью рассказывание истории в более
«цивилизованном» контексте поэтому относится к детской области [...] Примитивное обозначает
элементарное, значит инфантильное. Не удивительно, что западное рассказывание истории оценивается
прежде всего за его образовательный характер в детских садах и младших классах в школе.»
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женщин силой. Не находятся ли они тогда на одном уровне с другими
патриархальными рассказами об изнасиловании и похищении? Следует отличать
арктические рассказы, отражающие ценности жизнерадостных и устойчивых
философий и рассказы, переписанные согласно христианским и патриархальным
толкованиям, дополнениям и искажениями. Самые типичные присвоения этих
рассказов содержат в себя конец, где братья девушки «спасают» ее от рук медведя-
супруга и убивают медведя. Они отражают переход от экономик дарения,
основанных на ненасильственных, менструальных жертвованиях, до все более
насильственных рассказов о жертвовании животных и коммодификации женщин и
природы.

Выставление этих конкурирующих мировозрений весьма важно, так как Север,
и, в особенности, отдаленные регионы, населенные коренными народами, являются
самыми уязвимыми в отношении воздействия неолиберальной корпоративной
политики, которая не уважает ни землю, ни ценности женщин и ни богатую этно-
культурную жизнь Арктики. Арктическая природа так же хрупкая, как и
устойчивые философии «возвращения», которые часто переписуются согласно
неолиберальной миссионерской политике.12

Идеологии отсутствия, искусственного недостатка, дефицитов, «неизбежных»
сокращений сливаются с маскулинным направлением мышления, которое
подготовило сцену для потребительской зависимости и безработицы,
обстоятельств, которые делают женщин все более уязвимыми насилию,
основанному на бедности. Пламвуд подтверждает мою агенду, призывая
феминисток раскрыть корни насилия в иерархических материальных и
символических структурах. Пламвуд предлагает, что с целью «встряски
концептуальных основ этих систем доминирования, мы должны в большей степени
разоблачить идентитет господина за нейтральной маской человека и идеалами
рациональности» (Пламвуд, 1993, 68). Понимание Пламвуда о том, что
доминирующая западная культура систематически делала маловажной, стесняла и
отрицала зависимость от всей сферы воспроизводства и существования, нашло
отклик не только со стороны Дженевив Вон, но и в публикациях многих женщин
коренных народов на севере. Это отрицание зависимости и присвоение подарков
женщин представляет собой основной фактор в увековечении неустойчивых
моделей использования природы, которое, как таково, угрожает будущему всех
обществ (Пламвуд, 1993, 21).

Желание дать полученное от природы обратно ей не является ответом на
специфические силы в предметах, а на космологическую концепцию, которая
предусматривает вечную циркуляцию форм существования. Эти ценности были

12 Согласно Поттс (цитата от Лоув): «Народу Анишнабай всегда надо было воздерживаться от того, что мы
смогли бы сделать с землей, ради самой земли и нечеловеческой жизни на земле, потому что если ты
разрушешь связи на земле, то тогда ты разрушешь что-нибудь такое, что развивалось тысячелетиями. Как
же ты сможешь отправдывать это?» (Лоув, 2001, 113). См. Каваглей (1996) касательно отношений
коренных народов Аляски к природе и развитию; также Паллар (1996) касательно корней социальных
проблем коренных народов Аляски. Роббек (1996) отмечает, что опыт, полученный от организации новой
жизни – начатая результатом Процесса Рованиеми – на Севере России в 20-ом веке, показывает, что
механический перевод современных цивилизаций на Север и в Арктику может иметь фатальные
последствия: «В этом случае, жизнеспособное кредо, психология арктических людей, гармония с природой,
изменяется на индикатор, который представляется ненормальным для северян – на борьбу против
природы. До этой погони северяне жили в гармонии с природой в течение столетий. Их деятельность была
совместима с природой. С целью обеспечения прогресса и развития в арктических регионах, было бы
хорошо восстановить терпимые традиции по охране природы северных народов. Потеря этих традиций
может оказаться бумерангом. С точки зрения жителя Арктики, природа – дом, природа – жизнь, природа –
человек и его будущее. Природа – единственная родина, родной дом и гнездо для жителя Арктики. И
каждый заботится о своем доме или гнезде, другая же альтернатива смерть.» (Ибид 20-21).
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характерны финским и саамским космологиям, а также космологиям коренных
народов Северной Америки. Желание дать назад означает желание быть частью
этой жизнеспособной циркуляции. Полная система циркуляции включала в себя
все человечество, духи предков, сверхестественные существа, и, посредством
циркулируемых имуществ, формы животной и растительной жизни.13

И, на конец, эти рассказы включают в себя логику, форму рациональности, в
которой имеется острая потребность для развития Севера: эта логика включает
себя рассмотрение жизни также с точки зрения природы и женщин, не
натурализируя и легитимизируя агрессию и теории, взятые из конкурентности, а
распознавая, как антропологи сделали, что многие человеческие социумы, включая
мужские, основаны на воображениях дарения, на тенденциях жить без насилия.
Подарок рассказов также представляет собой воображение дарения – способ
отношения к миру, который не считает само собой разумеющимся первенство
тенденции смерти, агрессии и жадности, а эроса, как логики социального единства.
Что касается борьбы против насилия, мы должны помнить, что агрессия – даже
мужская – не является «естественной», и не должна сокращаться посредством
насильственных ритуалов. Агрессию можно победить только с помощью новых
систем ценностей, воображений, демонтированием экономики обмена и ее
насильственной маскулинной мистики (Миедзиан, 1991) и деятельности по
укреплению мира.

Как и Шива, экофеминистки выразили разными способами свое видение об
альтернативном обществе, основанном не на модели индустриализма и
потребительства, направленных на рост, а приближающимся к перспективе
существования (Миес и Шива, 1993, 4):

Чтобы найти свободу, не означает подчинение своей власти или
переход «предела необходимости», а вернее сосредоточие на разработке
видения о свободе, счастье, хорошей жизни в пределах необходимости,
природы. Мы называем это видение перспективой существования [...]
Свобода внутри предела необходимости может быть сделана
универсальной для всех; свобода от необходимости может быть
доступной только некоторым. (Ибид, 8)

Перспектива существования основывается на циркуляции подарка, местной
самообеспеченности и признании того, что социальная справедливость является
предпосылкой гармонии природы. Перспектива существования, как концепция
признает значение хранения биологического и культурного разнообразия скорее,
чем монокультуры в природе и среди людей. Устойчивое развитие нельзя
продвигать без одновременного подчеркивания разнообразия также в
эпистемологическом и политическом плане. В обращении с северными и
арктическими женщинами следует, таким образом, признать врожденную ценность
также их разнообразной мудрости, опыта и перспектив на жизнь. Давайте заменим
далекого, отсутствующего и страшного Отца, как воображение человека
воображением любящей, заботящейся Матери, социальной матери, которая

13 Согласно Годбаут, «Подарок является антиутилитаристским, потому что кажется он процветает за счет
растрачивания и жертвования полезных продуктов, или по крайней мере, повернется спиной к ним. Он
является антиравноценным, потому что первый подарок создает неравновесие, исправление которого
должно быть отложено на неопределенное время, так как регулирование всех долгов означало бы
прерывание обязательного цикла. И, на конец, он является антиаккумулирующим, потому что самые
состоятельные не должны обогатиться до такой степени, что они нарушают социальное обязательство
быть расточителем и отвечать тем же» (Годбаут, 1998, 130).
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присутствует для себя и для тех, кто имеет неудовлетворенные потребности. Мы
прекратим молчание вокруг основного табу, если мы начнем рассматривать
материнство как логику, как метафору, не только ради биологической,
натурализированной заботы, а, как управляющий принцип для социальной
политики, экономики и деятельность по укреплению мира.

Самое важное то что, нам надо воспитывать мальчиков усвоению этой логики,
ее валоризации и соревнованию за нее. Только тогда мы сможем привести к концу
маскулинную мистику, основанную на клевете материнства и более мягких
ценностях, на фоне которых юноши измеряют свое мужество. Более чем
совместную глобализацию, по мужским условиям, нам надо осуществить новую
валоризацию и восстановить логику экономик дарения в качестве способа
освобождения женской мудрости. Одновременно требуются стратегии на
долгосрочной и краткосрочной основе. На основе этого, предлагаю свои
рекомендации Арктическому совету, на краткосрочной основе, в качестве
облегчения непосредственных проблем, помочь в финансировании женских
способов создания устойчивого будущего, потому что женщины как группа берегут
самые заботливые, в социальном плане ответственные ценности. Помочь
финансировать исследования по положению женщин в отдаленных регионах
Севера, потому что у нас не имеется достаточно информации о том, как
«переорганизация» воздействует на женщин, хотя можно сделать тревожные
заключения по глобальным отчетам о положении женщин, и, в особенности, по
канадским и скандинавским отчетам, которые свидетельствуют о негативном
воздействии сокращений на основе экономической ситуации. Обеспечить более
серьезную поддержку женским приютам в отдаленных регионах, помочь
женщинам помогать себе, посредством солидной финансовой поддержки.
Финансировать валоризацию логики сотрудничества, не конкуренции. Заменить
воображение хозяина/раба воображением дарения в СМИ, доме, в институтах.
Прекратить молчание о влиянии милитаристской, гегемонистической
маскулинности на благосостояние женщин и всемирного сообщества.
Поддерживать женские исследования в качестве сцены для валоризации вклада
женщин, выделить дополнительное финансирование для подготовки учителей и
воспитателей на всех уровнях для обеспечения изменений в воспитании мальчиков,
помочь изменить коллективные и личные ценности и образовательные модели для
препятствия мальчикам испытывать свое мужество против фемининных
характеристик, потерявших свою ценность. Поддерживать женские исследования в
качестве пространства для изменения мужской приказной политики.
Ревалоризировать логику дарения вместо логики доминирования. Помочь
заменить имидж человека, как далекого и авторитарного отца на имидж
заботливого человека, в виде матери, как конкретное, метафорическое, реальное и,
прежде всего, присуствующее, заботливое и щедрое существо.
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Инцест – долгий путь к спасению

Мерья Лайтинен, научный сотрудник, университет Лапландии, Финляндия

«Как раз сегодня я думала, если бы я смогла прожить эту жизнь без этой
немыслимой тяжести, то это было бы, как детская игра. Все было бы
очень просто и легко сделать.»
(Из интервью жертвы инцеста)

Введение

В плане возможностей гендерного равноправия Финляндия выступает, как
образцовая страна, многие социальные индикаторы которой используются в
качестве измерения. Несмотря на это положение, насилие над женами, гражданскими
женами и женщинами является постоянным явлением, а сексуальное насилие по
отношению к детям проявляется, как скрытый феномен. Инцест, сексуальное
насилие над детьми в семье, представляет собой многомерный, социально
оформленный феномен, возникающий под влиянием многих факторов на
различных уровнях и отражающийся в оценках и отношениях определенного
времени и культуры. Это процесс связанный с контекстами, в которых одно
значительное измерение является отношением власти между гендерами и
поколениями. В насилии инцеста гендер и сексуальность явно обнаруживаются на
культурных, структурных и функциональных уровнях. Основными темами являются
сексуальность, гендерная система, маскулинность и фемининность, а также их
отношение к социальным, культурным и историческим измерениям. Связи в
кровосмешении образуют и используют мужские и женские культурные намерения.
(Ронкайнен 1998 г., 2-3)

Очень важно, чтобы этот феномен был проверен в соответствии с местной
культурой и обществом, так как он частично формируется унаследованным
национальным идентитетом и культурной историей. Через местную точку зрения мы
можем наблюдать значимость культурных норм. (ср. Миллер 1991 г., 6) Согласно
Суви Ронкайнен (1998 г., 22) оправданно подчеркнуть особенно эту точку зрения, так
как значимость и возможность по нахождению решений по насилию связана с
обществом.

В сравнении с объмом международных исследований, малое число исследований
по сексуальному насилию в отношении детей или инцеста было опубликовано в
Финляндии. Количество подозреваемых случаев сексуального насилия, ставших
известными органам сферы социального обеспечения и здравоохранения, возросло в
течение последних 15 лет в Финляндии. В конце 80-х годов ежегодно имелось ок. 170
подозреваемых случаев, а в 90-х годах эта цифра составляла ок. 750 подозреваемых
случаев в год. Сегодня большинство из подозреваемых жертв – маленькие дети в
возрасте 3-8 лет. Девочек, как подозреваемых жертв все еще больше, но число
подозреваемых случаев по отношению к мальчикам возросло. Обычно агрессором
выступает отец, отчим или мужчина каким-то образом, связанный с ребенком.
(Кауппинен и др., 2000 г.)

В национальном обследовании (Сариола 1990 г., 104) касательно молодых людей в
возрасте 15-16 лет наибольшее число случаев сексуальной связи со взрослыми было в
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Северной Финляндии в провинциях Лапландия (13,1%) и Северная Карелия (6,6%).
Самое незначительное число случаев было отмечено в провинции Вааса (2,0%), а на
общенациональном уровне оно составляло 4,7%. Если эти результаты сопоставить с
подозреваемыми случаями, вызвавшими внимание властей между 1998-1999 г.г.,
результаты противоречат друг другу. Наименьшее число подозреваемых случаев было
выявлено в  провинциях Лапландия и Северная Карелия несмотря на то, что молодые
люди сообщили заметно большее число случаев сексуального насилия здесь, чем в
других регионах страны. (Кауппинен и др., 2000 г., 13.) Одной из возможных причин
этого расхождения является недостаточное присутствие услуг социального
обеспечения в Северной Финляндии. Модная ныне централизация услуг затрудняет
уже имеющуюся тяжелую ситуацию с жертвами.

Имеется две цели данного доклада. Первая цель – описание процесса становления
жертв подано и вторая цель – система социального обеспечения и нужды жертв
обсуждены. В мою цель входит представление посредством материалов исследования
субъективного опыта жертвы инцеста. Этот доклад основывается на моем
многостороннем исследовании инцеста. Основной материал исследования состоит из
обширных интервью со взрослыми, имевшими опыт семейного сексуального
насилия во время их детства. Годы рождения жертв различные, самая старшая жертва
родилась в 1938 году и самая младшая в 1978 году. Каждая жертва из 21, 17 женщин и
4 мужчины, была на интервью от двух до пяти раз. Второй этап исследований
охватывает личные письма жертв и документальный материал (различные
документы и протоколы органов власти, личные дневники жертв, записи курсов
терапии, рисунки, стихи, фотографии и др.). Эти люди проживали в разных частях
Финляндии как в городах, так и в деревенской местности. Для всех из них характерны
две черты: они все испытали сексуальное насилие и агрессор был человеком, кому
они доверяли (отец, отчим, брат, мать, мужчина, живший в их доме). Формы
сексуального насилия варьируются в разных видах (половые сношения, садистское
сексуальное насилие, сексуальные ласки, принуждение ребенка удовлетворять
сексуальные потребности агрессора другими способами). Они были различного
возраста, когда произошел инцест. В большинстве случаев сексуальное насилие
началось перед школой и продолжалось в течение многих лет вплоть до половой
зрелости. Семьи, их внутренние и внешние отношения, структуры, жизненное
окружение, экономическое и социальное положение в обществе варьируется. Каждый
случай и опыт являются уникальными.

Сексуальное насилие в частной жизни – стена молчания

«Может быть я бы и рассказала об этом моей маме, но с другой стороны
казалось, что это абсолютно невозможно. Это было так тяжело.» (Из
интервью жертвы инцеста)

Инцест – одна из самых скрываемых тайн в мире, несмотря на то, что сегодня инцест
более проще воспринимается и о нем легче говорить, чем когда-то было раньше. Тем
не менее, все еще этот феномен часто определяется холодностью и чуждостью в
публичных дискуссиях. Так, например, детская проституция и насилие в России и на
Дальнем Востоке или распространение педофилии по Интернету – более общая и
приемлимая тема для публичных дебатов. Ведь эти места находятся достаточно
далеко от нас. Легко негодовать и осуждать насилие над детьми иностранных
педофилов и к тому же, это приносит также и общественное внимание. Сексуальное
насилие над детьми также слишком порочно для людей, чтобы связывать его с
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семьей. Семья основывается на доброте и справедливосте. Родители, определяемые
нормами и представлениями, тесно связаны с институтом семьи. В случае инцеста
эти отношения повернуты против общепринятых норм и идей. Отношение
«Родители не могут по своей воле делать неприятности своим детям» затрудняет
уже существующее тяжелое положение жертвы, так как обычно агрессор является
членом семьи или знакомым, человеком, кому доверяет ребенок. Члены семьи
находятся в постоянном обоюдном взаимодействии. Лояльность связывает их
вместе и постороннему очень тяжело получить ясную картину о реальности и
динамике всех отношений. Это является преградой в обнаружении инцеста. (Дойл
1990 г., 50; Эско 1990 г., 23) Семейная система может видеться, как фактор,
незащищающий от инцеста.

Семья является основной ячейкой общества в Финляндии. В инцесте
формируется один значительный контекст, который оказывает влияние на опыт
жертвы. В действиях инцеста сексуальность может рассматриваться, как феномен в
семье, в которой характер изменений в культуре сексуальности связан с институтом
семьи. (ср. Похьйола-Вилкуна 1995 г., 13) Семья и концепция семьи изменились за
последнее столетие, например, размер семьи или значимость семейных отношений.
Семья стала изолированной и частной с развитием общества и одновременно стала
закрытой для посторонних. Семья стала означать «мы», а все другие стали
посторонними (Яллиноя 1985 г., 117; Каристо и Такала 1990 г., 107). Другими словами,
факторы внутри семьи, предварительно контролировавшие инцест, уменьшились.

Многие люди думают, что инцест представляет собой серьезное оскорбление над
детством и над правами ребенка. Если положение станет известным специалистам,
потребность в помощи или те, кто нуждается в ней не будут под вопросом. Это не
всегда все же происходит так. В финском обществе путь от секретов семьи к
профессиональному подтверждению факта долгий и непростой. Родственник или
сосед может быть даже осознает, что имеется сексуальное насилие, но не ставит в
известность об этом специалистов. Легче обойти этот вопрос и проигнорировать
зло, чем проявить активность в этом вопросе.

«Женщина, жившая с нами по соседству, дала мне конфету, чтобы мне
было приятно. Она знала, что творится в нашем доме, потому что
могла заглянуть в нашу сауну.»
« Одна из моих сестер, которая взяла на себя роль матери... Она сказала,
что папа может платить мне деньги, если я буду молчать и нет
никакой надобности говорить об этих вещах в открытую и так далее.»
(Из интервью жертвы инцеста)

Состояние социальной сети можно рассматривать, как фактор контроля в
действиях инцеста. Соседи, имеющие близкие отношения с семьей, друзья и
родственники, а также персонал детских садов и школ могут занимать ключевое
положение в плане раскрытия инцеста. Этих людей можно определить, как
естественных помощников. Есть люди, которые взаимодействуют с семьей или сами
по себе независимы от ситуации. Отношения не базируются на семье или
индивидуальных проблемах или на их потребностях. (Беллью 1985 г., 37-38).
Несмотря на то, какое веское право имеет государство и как четко определены
обязанности граждан, для граждан всегда затруднительно вмешиваться в частные
дела. Посторонние все еще могут закрывать свои глаза и уши на инцест. Семья –
святая идеология, которая остановит постороннего по вмешательству в дела семьи.
Люди могут отрицать существование феномена, потому что опасаются, что они будут
вмешиваться в инцест и, таким образом, затрагивать частные дела семьи. (Имбер-
Блак 1993 г., 19-21; Хейворд и Карлаил 1994 г., 98)
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Понимание и объяснение инцеста

Понимание и объяснение инцеста связано с культурным и историческим развитием
общества. Инцест существовал во все времена, но только в последнее столетие
осознание защиты детей от их родителей было понято. (Джонс и др. 1987 г., 11)
Сексуальные связи между взрослыми и детьми регулировались различными
способами в различных культурах, но некоторые степени их принятия были также
рассмотрены. Отношение общества представляло собой, к примеру, терпимость и к
правам родителей по воспитанию их детей, в независимости от используемого
метода, относились с уважением. (Вольфе 1991 г., 1) Общества реагировали на инцест
и на широту проблемы сексуального насилия над детьми различными способами в
различное время. Табу на инцест или другими словами запрещение сексуальных
связей с близкими родственниками и между взрослыми и детьми известно во всех
культурах . Корни табу на инцест объясняются, в частности, с перспективы биологии,
социальной культуры и психологии. (Герман и Хиршман 1981 г., 51-59) Общественное
и профессиональное внимание к сексуальному насилию над детьми было замечено
относительно поздно. Так, например, в Финляндии о существовании инцеста
заговорили публично только в конце 1980-х годов. (Таскинен 1994 г.)

Несмотря на то, что отношение к инцесту изменялось в различные времена,
законодательство считает его преступлением почти во всех обществах. (Сундхольм
1989 г., 12) Согласно настоящего уголовного права по сексуальным преступлениям
против детей, центральной темой является нарушение права сексуального
самоопределения. Согласие ребенка или его\ее содействия в сексуальном акте не
означает таким образом, что ребенок не был подвержен насилию. (Сексуальные
преступления 1993 г., 16) Декларация ООН по правам ребенка особенно подчеркивает
первоначальный характер интересов ребенка, особую защиту прав ребенка, а также
право ребенка принимать участие в принятии решений. Декларация защищает права
ребенка по отношению к родителям и семье, но с другой стороны уделяет особое
внимание обязательству общества по предоставлению защиты и заботы, если семья
пренебрегает или плохо обращается с ним/ней. (Министерство социального
обеспечения и здравоохранения 1995 г., 1-2)

Местная культура и ее трансформации, законодательство и службы системы
социального обеспечения определяют инцест и переживание жертвы. Переживание
от инцеста имеет связь и место как в социальном порядке, так и в глубинах
культурной памяти. (ср. Барди 1996 г., 23) Жертвы инцеста и их переживания
определяются в течение их собственного времени. Культурные концепции и
положения оказывают влияние на пути, в которых инцест и его жертвы
рассматриваются на общественном уровне, каким образом инцест приближается, как
феномен и как можно идентифицировать различные гендеры, как жертвы.

Гендерная система – признание и идентификация жертв инцеста

Гендерная система определяет ситуации инцеста. Концепция гендерной системы
обращается к методологическому пониманию организации гендеров по разным
уровням (символический, функциональный, структуральный) в рамках общества.
(Ронкайнен 1998 г., 22) В инцесте все уровни имеют важное значение. В дальнейшем
концепции маскулинности и феминниности сильно воздействуют на ситуацию с
инцестом. Социальная идентификация и признание жертвы (обеих полов) связаны с
изменениями общего характера в сексуальной культуре и поддержкой концепций
маскулинности и феминниности. Социальные стереотипы, верования и мифы
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влияют на принятые отношения для разных  гендеров в качестве жертв. Имеется
различная сексуальность, связанная с ожиданиями и идеями мужчины и женщины и
управляющая сексуальным поведением. (Контула и Хаавио-Маннила 1997 г., 730)
Нормы маскулинности придают особое значение мужчине, как отдающему команды,
умелому, контролирующему себя и других и даже по необходимости агрессивному.
Традиционная маскулинность описана, как отмена фемининности, ограничивающая
и контролирующая чувства, подвиг и статус, сильная самоуверенность, агрессия,
гомофобия и сексуальность без взаимности. (Хуттунен 1994 г., 52) Нормы и мифы
маскулинности не могут признать мужчину в качестве жертвы. Это тяжело, а иногда
и невозможно для мужчины/мальчика признать себя жертвой инцеста.

«Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь рассказывал об этом. Я никогда
не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, что он слышал об этом от кого-
то. Ведь есть столько много табу в мире, вещей о которых не говорят.
Мир мужчин такой примитивный... обычно никто не говорит на
щекотливые темы.»

«Положение мужчины, как жертвы незавидное, и если тебе повезет и ты
найдешь хорошего психотерапевта. Затем ты можешь выговориться о
тех годах мучений с разных сторон. И никакой помощи не получишь...
движущие силы немного другие для мужчин, чем для женшин.»
(Из интервью жертвы инцеста)

Со своей стороны, феминниность часто рассматривается, как
противоположность маскулинности и концепции полностью противоположные
маскулинности часто связаны с ней. (Герман и др. 1995 г., 15) Сексуальность
представляла собой фокус для религиозной оценки и стандартизации. Мораль по
отношению к сексу занимала важное место в религиозной этике. Так, например,
Евангелическая лютеранская церковь Финляндии неотступно стояла на страже
сексуальной морали. (Ниеминен 1951 г., 36-43) Корни современного портрета
женщины уходят в пару тясячелетий. Женщина виделась скорее, как хорошая и
несексуальная мать, на которой можно жениться или как сексуальный объект для
мужчины, но в этом случае, не как хорошая мать или постоянный партнер. Этот
базовый подход к сексуальности женщины стал возможным благодаря превалентной
двойной морали западного общества. В нем были различные морали для мужчины и
женщины, то что было позволительно и природно для мужчины, в свою очередь для
женшины было неверным. (Никландер 1985 г., 60; Ненола 1986 г., 166; Койвунен 1995
г., 9-10) С одной стороны, женщина всегда была божественной, несексуальной
Мадонной, а с другой стороны – сексуальной, но сексуально раскаивающейся
проституткой. (Койвунен 1995 г., 10) Миф Мадонны представляется сам по себе в
действии инцеста, как ситуация, когда маленькая девочка обвиняется в инцесте.

«На нас обращали внимание только, как на орудия работы, детей и шлюх
и я была как шлюха. Кроме того, моя мать была ревнивой и обвиняла
меня в том, что я шлюха. Вот так я была между ними и они были как-бы
довольно сильно уверены в том, что я разрушаю их жизнь.»
«Я чувствовала это, действительно, что я больше не принята, как
раньше, перед тем, как это случилось. Меня конкретно оставили во всех
отношениях и они показывали пальцем на меня. И самым худшим из всего
этого были мои сестры. Я случайно оказалась и услышала их разговор,
когда они, да-да, они называли меня самым плохим именем, которым
можно назвать женщину, они меня так называли.» (Из интервью
жертвы инцеста)
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Социальная идентификация и признание жертвы инцеста имеют сильную связь с
сексуальной культурой и поддержкой концепции как маскулинности, так и
феминниности. Социальные стереотипы, верования и мифы воздействуют на то,
каким образом отношение к различным жертвам принято. В свою очередь, все эти
факторы оказывают влияние на вид переживания форм инцеста для каждой из жертв
и как инцест привлекает внимание в обществе в плане того, какие попытки делаются
для его объяснения. Необходимо проделать много работы перед тем, как люди
идентифицируют и признают жертв инцеста. Службы социального обеспечения по
заступничеству и специалисты играют ведущую роль в придании силы этим хрупким
людям. Идентификация и признание – первый шаг перед тем, как станет возможно
помочь этим людям перенести эту травму.

Нужды легко ранимых людей и система социальной помощи

«Я старалась один раз спасаться... Я ходила вокруг ограды детского дома и
думала, если бы я только смогла отважиться попросить помощь, пойти
туда и быть в безопасности. Но я не могла сказать, какую безопасность я
хочу или от чего я убегаю.» (Из интервью жертвы инцеста)

Жертвы инцеста и взрослые, которые его пережили, нуждаются в профессиональной
помощи, которая основывается на знаниях и опыте. Как общественный сектор, так и
третий сектор нуждаются в большей информации. Все это представляет огромный
вызов работникам социальной сферы и здравоохранения. Улучшение методов работы
с жертвами инцеста и пережившими его взрослыми очень важно. Сотрудничество
между различными специалистами также имеет важное значение. Большую проблему
финской северной периферии представляет недостаток служб, оказания помощи и
социальной поддержки. Службы концентрируются, главным образом, в больших
городах южной части страны. В северной Финляндии и других редко населенных
частях очень редко предоставляется профессиональная помощь жертвам. Люди очень
часто остаются в одиночестве со своими травмированными чувствами. Сеть
государственной социальной помощи не находит их. Брешь между системой
оказания помощи и нуждами жертв огромна. Основным вопросом является, каким
образом система социальной помощи может контактировать с жертвами,
пережившими инцест взрослыми и отвечать их нуждам. Как мы можем помочь
детям, женщинам и мужчинам, пережившим сексуальное насилие и инцест?

Специалистам тяжело заниматься такого рода потребностями по оказанию
помощи. Ситуации могут иногда вызывать сильные негативные эмоции работников:
страх, ненависть, тревогу и чувства собственной недостаточности. Их
профессиональный уровень не защищает людей от испытания этих эмоций. Если
работник находится в таком эмоциональном состоянии, кажется, что для него или нее
очень тяжело видеть реалии детской жизни. Появляется много аргументов и
предлогов, чтобы не заниматься вопросами переживаний, связанных с инцестом, как,
например, плотные расписания и затруднительные клиенты, которые не могут,
несмотря на все старания, быть направлены в «нужное место и к нужному человеку
для оказания помощи.» Можно также отнести ситуацию и человека к специальным
требованиям по квалификации, которыми не обладает работник. Все это делает
легким делом отправить его или ее к «более профессиональному работнику.»
(Арнкил и Эриксон 1996 г., 127)

Жертвы инцеста характеризуют нашу систему оказания помощи как лабиринт.
(Хуртиг и Лайтинен 2000 г.) Переживания, связанные с инцестом видятся в



НАРУШЕНИЕ МОЛЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ 221

требованиях, предъявляемых к различным формам профессионального
вмешательства. Люди стараются отыскать помощь из различных источников. Тут
не имеется четкой конечной цели, направления, формы работы или
функциональной точки отправления. Эти типичные характеристики находятся в
движении и продолжают двигаться. Прогресс происходит по отдельным,
возможно коротким импульсам без единой формы или направления. Во-первых,
тут может быть движение в одном направлении, но направление может
моментально изменится, иногда даже в противоположную сторону. В лабиринте
характер многих событий, как преступление и судовые процессы не
рассматривается: переживания инцеста рассматриваются первоначально, как
различные формы предоставления услуг по помощи в нуждах. Специалисты
могут, например, отправить ребенка на курс терапии, все семью на курс
кризисной терапии или родителей в отделы социального обеспечения по
вопросам насилия без абсолютного понимания – членами семьи или
специалистами –прошедшего, планов и существующих нужд для помощи в
целом. Система варьирующихся, рассеянных, частично совпадающих по
функциям служб и недостаток знаний по всей ситуации ставит в тупик этих легко
ранимых людей.

Они блуждают по лабиринту и находятся в немыслимом замешательстве в
большей степени к системе, чем сами к себе. Опасность лабиринта заключается в
том, что людей передвигают от одной формы помощи к другой без какой-либо
реальной пользы. Неоднократное начало одного и того же  дела, постоянное
установление доверительных отношений с новыми специалистами и поддержка
такого рода отношений одновременно в различных направлениях может требовать
от этих сломанных людей большего, чем они на то способны. (Похьйола 1993 г., 85;
1994 г., 159-175; Хейно и др., 2000 г., 196-197) Сегодня, путь бегства от пережитого в
детстве инцеста часто слишком долгий. В экстремальных ситуациях жертвы
должны бороться со своими переживаниями в их полной жизни. Целью нашей
системы службы социального обеспечения и наших специалистов является
прекращенияе цикла появления новых жертв. Службы должны стремиться к
достижению основных принципов социальной справедливости и равноправия
также и в этом роде потребностей.

«Я удивляюсь, как маленькая птичка может так основательно
запутаться в беде и никто не признает, что они не имеют ничего
общего с этим. Ты родилась, ты виновна за свою жизнь, за жизнь всей
семьи. За боль каждого.» (Из интервью жертвы инцеста)
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ:
ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ
ЖЕНЩИН

Кати Буше,
Консалтинговая группа, Центр медицинских ресурсов Аляски, LLC, США

В 2002 году, в Аляске предпринимается много усилий, направленных на дальнейшее
развитие телемедицины и по ее продвижению для обеспечения того, чтобы
телемедицина заняла для себя достойное место в системе здравоохранения.

Сегодня, телемедицина географически и институционально представлена на
севере, юге, востоке и западе, в университетах, частном и общественном секторах, а
также в армии. И где мы не находимся в мире, мы отправляемся в совместный,
важный и амбициозный путь.

Основываясь на наших оценках о нынешнем уровне технического развития,
наша мечта - развитие исследовательской деятельности, политики и программ
действий для поддержки всеобъемлющих региональных, национальных и
международных телемедицинских программ.

Вкратце, можно сказать, что мы имеем потребности в продолжении оценки
положения телемедицины, определении главных тем, обращенных к развитию
телемедицины и развитии приоритетных областей, программ и планов действий
для исследований и развития на международном уровне.

Мы хотим знать, где мы сейчас и какой будет наша отправная точка. Важно то,
что мы хотим развивать план для достижения этой цели. Мы будем вести работу на
основе доступных научных доказательств, точных научных методов и критических
оценок. Поэтому планирование, осуществляемое на этой конференции,
представляет потенциально весьма важное развитие на последнем этапе развития
телемедицины и коммуникаций между женщинами Арктики. Это означает
внесение ее в мейнстрим здравоохранения путем осуществления многих
перспектив, связанных с ней. Здесь имеется возможность по развитию
целесообразных рекомендаций, которые дадут основу для интенсивного
продвижения вперед в плане коммуникаций и дополнят сектор здравоохранения
для женщин на региональном, национальном и международном уровне.

В последние десять лет сообщество людей, связанных с телемедициной
развивалось в Аляске быстрыми темпами. В телемедицину мы пришли из разных
областей с большим опытом и достижениями в науке и технологиях. В
особенности, приятно отметить то, что столько много агенств и организаций дали
согласие на продолжение поддержки телемедицины. Мы надеемся, что этот интерес
проявится в четком обязательстве по выполнению обещания о развитии
целесообразной программы и плана действий для продвижения телемедицины
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вперед согласно с национальной и международной политикой, задачами которой
является разумное инвестирование в здравоохранение на благо всего народа.

Качественное улучшение

Основной предпосылкой является то, что телемедицина могла бы способствовать
координации и продолжению лечения с помощью той многосторонней, уже
имеющейся в распоряжении информации о пациенте, в независимости от места
лечения. Помимо этого, телемедицина дает дистанционным провайдерам услуг
уникальные возможности для точного и эффективного усовершенствования
медицинского образования, сокращения изолированности и осуществления
интерактивных консультаций со специалистами в центрах здравоохранения
третьего сектора. Технологии можно использовать, как эффективный инструмент
для поддержки клинических решений, таким образом, возможно даже уменьшая
ошибки при лечении.

Второе поколение телемедицины

Важно отметить, что мы сегодня уже опередили первое поколение телемедицины.
Технология второго поколения телемедицины сильно развивалась в плане
увеличения оперативности и сокращения расходов. Нынешняя быстро
распространяющаяся технология телемедицины и интегрированных средств
обработки и передачи данных была лишь футуристической мечтой в период
первого поколения телемедицины. Некоторые предпочитают также и такие
названия как, например, телездоровье, е-здоровье или информатика по здоровью.

Не важно, как мы ее называем, главной задачей является победа над болезнью,
по возможности ее предотвращения, уменьшение немощности и улучшение
качества жизни.

Перспективы телемедицины и надежда оказать влияние на доступность,
стоимость и качество не могут получить свое проявление без учитывания
определенных непротиворечящих друг к другу условий.

Улучшенный доступ к здравоохранению посредством телемедицины может
быть достигнут лишь повсеместным распространением систем и сетей.
Инфраструктура должна быть доступной в одинаковой мере как для
состоятельных, так и бедных людей, согласно Алма-Атинской Декларации о правах
на здравоохранение от 1978 года, подписанной США и другими странами.

Рост расходов можно снизить посредством эффективной замены традиционных и
более дорогостоящих способов телемедициной. Процесс лечения (т.е. комбинация
всех услуг, требуемых для восстановления здоровья, включая время, использованное
провайдером услуг, диагностические тесты, курсы лечения и другие услуги) следует
изменить, чтобы достигать большей эффективности с меньшими усилиями.

Что касается качества лечения, потенциальный вклад телемедицины может быть
реализован лишь через крупномасштабное распространение телемедицины и
переход на нее во много большей мере, чем наблюдается сегодня. Для этого требуется
широкое применение со стороны провайдеров услуг и институтов. Более полная
интеграция информационных технологий в деятельность клинической практики,
использование информационных технологий и искусственного интеллекта в
большей мере при клиническом принятии решений, а также стандартизированные
электронные медицинские записи имеют существенное значение. Такая интеграция
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необходима для создания достаточных средств и получения полной пользы от
интегрирующей технологии, связанной с диагностикой и лечением, а также для
уменьшения ошибок при диагностике и лечении.

Телемедицина не может использовать свой полный потенциал на региональном,
национальном и международном уровне без более значительных инвестиций в
информационные технологии. Требуются долгосрочные обязательства и
инвестиции как общественного, так и частного сектора. Прибыль или возврат
инвестиций должны быть отсрочены.

Провайдеры медицинских услуг должны обсуждать заново свои способы
осуществления услуг. При этом следует учитывать также потребность в
медицинских услугах в таких областях, где эти услуги отсутствуют или их мало.

Наверно, одна из самых уникальных и значительных характеристик
телемедицинской технологии является ее соединительная способность при
построении сетей и установлении партнерств. Еще больше пользы и результатов
можно получить посредством учреждения интегрированных систем, которые
включают в себя все диагностические и клинические услуги институтов
здравоохранения, по регионам, областям и странам для развития многосторонних и
повсеместных сетей в пределах их территорий, а также по разным странам мира для
разделения ресурсов на здравоохранение.

Перспектива телемедицины

Мы, занятые в области телемедицины, с энтузиазмом относимся к ней. Иногда мы
даже с евангелическим пафосом возносим ее возможности в обращении с
продолжительными и трудными проблемами обеспечения услугами
здравоохранения. Для многих из нас, этот энтузиазм переходит границы чистого
очарования перед новыми технологиями. Если правильно использовать
возможности телемедицины, она сможет на конец-то решить в определенной мере
некоторые из закоснелых проблем по доступности к услугам здравоохранения для
большой группы населения, увеличению расходов и географически
неравномерному распространению качества. И, действительно, несмотря на
значительные усилия и инициативы на национальном и международном уровне в
течение десятилетий, сегодня:

- Прежде всего, доступ к услугам здравоохранения уменьшился для
определенных несостоятельных груп в Аляске, США и на международном
уровне.

- Увеличение расходов медицинских услуг не прекратилось.
- Брешь в доступности медицинских услуг между развитыми,

развивающимися и бывшими социалистическими странами расширилась по
некоторым аспектам.

- Неравномерность в географическом плане в качестве медицинских услуг
внутри стран и между ними продолжает существовать.

Что может предлагать телемедицина? Как мы можем предполагать, что
телемедицина решает эти, по-видимому, сложные и непримиримые проблемы? Что
может телемедицина предлагать такое, что раньше не давало возможность улучшить
доступность, удержать расходы и улучшить качество здравоохранения? В следующем,
выясняется основная логика, которая лежит в основе нашего энтузиазма по
отношению к телемедицине.
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Улучшение доступности

Влияние телемедицины на доступность к медицинским услугам -
непосредственное. Предполагаемое увеличение в доступности к услугам
здравоохранения для населения в отдаленных от центральных регионов местах,
наблюдаемое на сегодяшний день, было краеугольным камнем для развития
телемедицины. Таким образом, с использованием телемедицины потребность
посетить отдаленное место для получения специальных медицинских услуг
уменьшается.

Прекращение роста расходов

Иронически можно отметить, что технология является главным виновником
повышения расходов на здравоохранение. Мы уверены, что с технологией
телемедицины будет по-другому. Она может включать в себя инфляцию издержек,
что дает пациентам, живущим в отдаленных местах, возможность получить
соответствующее лечение по месту их жительства. Стоимость лечения в местных
учреждениях, очевидно, меньше чем в центрах здравоохранения третьего сектора.

Мы не должны думать о телемедицине только в отношении обслуживания
населения, живущего в отдаленных местах или в другом плане лишенных
медицинских услуг. Такое отношение не только понизило бы телемедицину на
порядок ниже по медицинским услугам, но и игнорировало бы ее возможности по
интегрированию систем и координации, а также по эффективному осуществлению
услуг здравоохранения.

Телемедицина/Телездоровье в Аляске

Аляска получила признание в том, что модели ее систем предоставления услуг в
области здравоохранения легко адаптируемы и в других странах. В связи с
суровыми условиями и огромными расстояниями, географической
изолированностью от остальных штатов США, многонациональным населением и
отраслями производства, связанными с природными ресурсами, Аляска –
желаемый партнер в международном сотрудничестве по здравоохранению.
Первоочередная цель стран и сообществ, желающих найти партнеров – это
организация систем, которые будут функционировать также и после начального
этапа действия и которые смогут работать самостоятельно, а также и вне
сотрудничества.

Проекты по сотрудничеству, о которых в данный момент ведутся переговоры,
основаны на потребности увеличивать эффективность, качество и рентабельность
здравоохранения, а также способствовать развитию местных систем на основе
западных стандартов здравоохранения по первой помощи и профилактике.
Сегодня признается, что развитие новых моделей здравоохранения на
коммерческой основе будет увеличивать экономическую инфраструктуру и
поддерживать рост рынка. Усовершенствованное медицинское образование,
тренинг по менеджменту и коммерческие аспекты по установлению тарифов и
заключению контрактов, все они являются частью структуры этих новых моделей.
Проекты по улучшению услуг здравоохранения стимулируют развитие и рост
частных предприятий посредством содействия переходу от общественной системы
к системе частного предпринимательства. В особенности, модель Аляски
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использует телемедицинскую систему путем применения стандартов и опыта,
испытанных в Аляске в условиях потребностей и обстоятельств, которые
аналогичны условиям в странах Арктики, российском Дальнем Востоке и Сибири.
Новые и развивающиеся технологии телемедицины могут обеспечить быструю
связь с медицинскими специалистами Аляски для консультаций даже через
огромные расстояния. Результаты проектов по улучшению услуг здравоохранения,
подкрепленные сотрудничеством на коммерческой основе и коммуникационными
системами гарантируют новое и надежное качество первичного здравоохранения
для работников и их семей в районах с недостаточными медицинскими услугами
также, как и для специалистов, работающих за пределами своих стран.

Чтобы быть эффективным, здравоохранение должно быть доступным по
возможности многим гражданам. В сотрудничестве с университетом Аляски в г.
Анкоридж, нами разработана Система телездравоохранения Аляски,
представляющая надежную коммуникационную систему здравоохранения, которая
спроектирована для использования в регионах, где телесвязи из-за недоразвитой
инфраструктуры сложно и дорого осуществлять. Провайдеры медицинских услуг
могут общаться в неощутимой во времени среде на многих разных языках путем
передачи текстов и изображений. Система телездравоохранения Аляски дает  также
возможности по ведению дискуссии в реальном масштабе времени без стоимости
междугородных телефонных разговоров. Такой метод подключения коммерческого
сотрудничества, дистанционного обучения и консультаций делает возможным
ежедневную связь без расходов на поездки.

Развитие этих «виртуальных поликлиник» позволяет общинам, находящимся в
процессе поиска партнеров, улучшить навыки и реализовать ценности
здравоохранения без потребности в ремонте или нового финансирования
небезопасных и устарелых больниц и поликлиник.

«Без здоровых людей не может быть и разумного экономического развития.»
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Женские центры в Аляске и на Чукотке

Андреа Дж. Грин, Программа развития Аляска – Чукотка

Программа развития Аляска – Чукотка (ACDP) представляет собой трехлетний
проект, получивший поддержку Агенства США по международному развитию
(USAID). Программа развития Аляска – Чукотка направлена на работу с населением
Чукотки по улучшению жизненных условий и созданию возможностей по
занятости. Она планировалась таким образом, чтобы использовать возможности,
созданные переходным периодом в региональной администрации по воздействию
на устойчивые изменения, усилению способностей коренных народов по
поддерживанию самих себя и участию в экономической жизни, созданию торговых
и экономических связей между Чукоткой и Аляской и достижению цели по
построению гражданского общества и более эффективного самоуправления. Эти
всесторонние предложения будут достигнуты с помощью широкой программы
проектов для обеспечения кооперации, технической поддержки и тренинга от
Аляски.

Программа развития Аляска – Чукотка спланирована на привлечение опыта
Аляски в задачах, поставленных перед жителями Чукотского автономного округа.
Три аспекта в проекте данной программы специально подключены к теме женщин
на Чукотке: развитие неправительственных организаций, трезвость и образование
женских центров, так как подобные условия и тематика оказывают влияние на
жизнь женщин Аляски и Чукотки. Шансы есть, эти одинаковые вопросы имеются в
среде всех женщин Арктики, несмотря на их этническую принадлежность и место
жительства.

Кризисные женские центры в Аляске

Центр оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию и находящимся в
кризисной ситуации (AWAIC) в Анкоридже, Аляска – самый крупный провайдер
услуг для жертв домашнего насилия в нашем штате. Центр начал свою
деятельность в 1997 году в качестве программы по приютам для предоставления
срочной помощи и услуг поддержки женщинам и детям, оставшимся бездомными
в результате насилия. Центр оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию
и находящимся в кризисной ситуации (AWAIC) оказывает доверительную
поддержку отдельным лицам и группам женщин, испытавшим эмоциональное,
физическое и/или сексуальное насилие. Услуги и программы включают в себя
приют с проживанием, услуги, невключающие проживания, программу для детей,
образовательные программы для общин, группу реагирования специалистов по
оказанию срочной помощи, безопасные места проживания, осуществление
руководства по отдельным случаям и волонтерскую программу. Основное
внимание в деятельности центра сосредоточено на домашнем насилии. Мы
занимаемся новой программой, предоставляющей комплексные услуги женщинам,
которые покидают приют и возвращаются к нормальной жизни.

Женщины с детьми могут проживать более трех недель в приюте, рассчитанном
на 52 места. Услуги, невключающие проживания включают в себя предоставление
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консультаций, вовлечение в кризисные ситуации, предоставление информации для
групп, помощь на судовых процессах и моральную поддержку на индивидуальном
уровне. Программы для детей надежны, созданы для повышения чувства
собственного достоинства и улучшают положительные отношения между
родителями и детьми. Различные занятия поощряются в играх и заданиях, где
отсутствует насилие и дети получают информацию о личной безопасности и
домашнем насилии. Центр оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию и
находящимся в кризисной ситуации (AWAIC) предлагает общинам
образовательные программы, тренинг, презентации, материалы и возможности
волонтеров. Группа специалистов реагирования по оказанию срочной помощи была
создана в 1997 году и готова к работе через 45 минут по вовлечению в кризисные
ситуации после звонка в течение 24 часов по телефонному вызову. У нас имеется
система жилищ для коренных жителей в районе Анкориджа, предоставляющая
соответствующую альтернативу в культурном плане для женщин коренного
населения Аляски. На соответственной основе, поддерживаемой муниципалитетом
Анкориджа предлагается осуществление руководства по отдельным случаям для
женщин. В работе Центра участвуют волонтеры и мы проводим тренинг,
направленный на удовлетворение их интересов и потребностей агенства.

Ассоциация Маниилак в Коцебу, Аляска осуществляет руководство отделом
семейных ресурсов. Отдел семейных ресурсов занимается вопросами, связанными с
детским садиком, Кризисным центром поддержки семьи, услугами для семьи,
общей программой помощи и детским домом. Кризисный центр поддержки семьи
Маниилак (MFCC) обслуживает Коцебу и одиннадцать поселков региона Нана:
Амблер, Бакленд, Диринг, Киана, Кивалина, Кобук, Ноатак, Нурвик, Селавик,
Шангнак и Поинт Хоуп. В каждом поселке действует провайдер по приюту, по
желанию женщин или семьи предлагается безопасное место для женщин и детей в
случае такой потребности. Если ситуация в поселке не представляется больше
безопасной для женщин и их детей, их перевозят в Коцебу. Наш Центр предлагает
следующие услуги: оказание помощи при получении предписания по защите,
помощь адвоката в суде, вовлечение в кризисные ситуации, индивидуальные
консультации, юридические консультации, составление плана безопасности, приют
на короткий период при оказании срочной помощи, предоставление общей и
ресурсной информации. Кризисный центр поддержки семьи Маниилак (MFCC)
получает полную поддержку от общин, которые он обслуживаниет.

По причине высокого уровня сексуального насилия над женщинами и детьми,
группа реагирования по этой проблеме, состоящая из помощников на основе
ротации готова оказывать помощь по телефону в течение 24 часов, семь дней в
неделю. Помощники прошли подготовку по реагированию на случаи сексуального
насилия и оказанию поддержки жертвам.

Кризисные женские центры в России

Создание кризисных женских центров на Чукотке жизненно важно, так как период
трансформации оказался, в особенности, тяжелым для женщин в России, где
алкоголизм и домашнее насилие всегда представляли серьезную проблему. В то
время, как кризисные женские центры были образованы во многих российских
городах, подобных услуг не имелось на Чукотке. В рамках Программы развития
Аляска – Чукотка (ACDP) разрабатывается план по созданию Кризисного женского
центра в Анадыре для улучшения экономической, образовательной и
психологической поддержки женщин на Чукотке, уделяя основное внимание
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здоровью семьи и женщины, улучшению консультационной помощи в кризисных
ситуациях, предоставлению юридических услуг жертвам домашнего насилия,
предложению образовательных программ в области предпринимательства,
установлению связей с другими кризисными женскими центрами в Аляске и
России и учреждению финансирования для экономической самодостаточности.

Кризисный женский центр в Анадыре будет организован с учетом опыта работы
кризисных женских центров в Аляске, Петропавловск-Камчатском и Магадане. Эти
центры были учреждены и ведут свою деятельность при содействии центров,
занятых в рамках Проекта Кризисного женского центра Ловетт, целью которого
является улучшение развития на индивидуальном и социальном уровнях.
Организация центра будет осуществляться под руководством Женского
образовательного центра в Магадане, который оказывал содействие в создании
центров в Петропавловск-Камчатском. Женский образовательный центр в
Магадане будет осуществлять координацию этого проекта. Госпожа Джо-Энн Греди
из Джуно в Аляске, занимавшаяся вопросами организации центров в Магадане и
Петропавловск-Камчатском будет осуществлять руководство и поддержку.
Организаторы на Чукотке - Женский образовательный центр в Магадане с
предоставлением консультирования Джо-Энн Греди, Чукотский комитет
организации Красного Креста Российской Федерации, действующие
неправительственные организации и другие заинтересованные стороны по
вопросам концепции кризисных женских центров. Местные сотрудники, занятые в
этом проекте посетят два действующих центра для профессиональной ориентации.
Тренинг будет проводится в Анадыре.

Женский кризисный центр «Тундровичка» был образован в июне 1999 года в
поселке Черский в Республике Саха-Якутия. Один год работы группы
организаторов ушел на первоначальное планирование в Черском, а следующий на
привлечение и обработку опыта двух кризисных женских центров в Коцебу и
Фэрбенкс.

Центр «Тундровичка» предлагает помощь и консультации по вопросам,
связанным с психологией, образованием и социальным сектором,
законодательством и медицинским обслуживанием, оказываемые специалистами в
области медицинского образования, психологами и юристами центра.
Консультанты помогают женщинам и детям в кризисных ситуациях и жертвам
психологического и физического насилия. Важное значение в деятельности центра
уделяется конфиденциальности, консультациям специалистов, социальной
помощи, привлечению и тренингу волонтеров и кампаниям против
злоупотребления алкоголем. Этот центр поддерживает сотрудничество с местными
властями в предупреждении насилия над женщинами.

Различия между кризисными женскими центрами Аляски и Российской
Федерации

- Расположение.
- Возможности использования ИТ и Интернета.
- Финансовые ресурсы.
- Появление непредвиденных проблем и возможностей?
- Определение различных потребностей.

В Аляске отдельные центры ведут свою работу в каждом районе. AWAIC -
домашнее насилие, AWRC, Комитет женщин Анкориджа, CSED, Кризисный центр
для беременных женщин, Центр заботы о детях Денали - дети, СТАР, Группа Up
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From Depression Group, Клиники женского здоровья, организация Женщины,
Младенцы и Дети – матери-одиночки и другие.

На Чукотке услуги сосредоточены в одном центре и предлагают программы,
связанные с женским здоровьем, тренинги по малому предпринимательству,
домашнему насилию и воздержанию от употребления алкоголя.

Сходства между кризисными женскими центрами Аляски и Российской
Федерации

- Домашнее насилие и насилие по отношению к женщинам не различается.
- Арктические общины часто с небольшим населением и расположены в

сельской  местности.
- Трудности в сохранении конфиденциальности.
- Жертвы из среды коренных народов часто не хотят переселяться.
- Дефицит предоставляемых жилищ, ухода за детьми, юридической помощи,

медицинского страхования, реформ по улучшению благосостояния.

Перспективы на будущее

Сотрудничество между кризисными женскими центрами – необходимо. Женские
кризисные центры Магадана и «Тундровичка» отличные примеры сотрудничества в
рамках Программы развития Аляска – Чукотка, и эти партнерские отношения
усиливают друг друга. Сбор данных, в особенности, статистика, оценки и связи
между Аляской и Дальним Востоком России остаются нелегкими. Обстоятельства, в
связи с которыми эти трудности продолжают существовать, должны быть
обсуждены и решены, и второстепенные обстоятельства (т.е. касающиеся
внутренней политики и конкуренции) исправлены для благополучия женщин.

Весьма важно сделать так, чтобы имеющиеся в распоряжении ресурсы и услуги
были легко доступными для женщин в Арктике. Знания, информация это власть.
Небольшие группы вскорее станут большими и лучше оснащенными для влияния
по созданию политики по отношению к женщинам на местном, региональном,
общегосударственном и даже циркумполярном уровнях.

Сотрудничество, знания, ресурсы и услуги должны придать осознание силы
женщинам в независимости от их экономического статуса, места жительства и
этнической принадлежности. Это осознание силы должно перейти в гендерное
равноправие и предоставить женщинам больше контроля за их личным
благополучием.

Я верю, что имеется возможность для женщин всех возрастов в арктических
странах учредить международный женский форум, действующий независимо или
подчиняющийся в качестве «младшей сестры» более широкому сообществу. Этот
форум может коллективно выявить и обсудить задачи, стоящие перед женщинами
Арктики.

Сегодня мы, женщины, представляем арктические страны. От нас зависит
принятие на себя этого вызова.

В конце, я хотела бы поделиться с Вами информацией о  домашнем насилии и
статистикой Аляски и Российской Федерации.
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Статистика
Аляска

В Аляске – самый высокий уровень домашнего насилия в США. (MFCC)

13 562 клиенту были оказаны услуги касательно домашнего насилия, 25% из них
младше 18 лет. (CDVSA)

1 из 3 женщин испытала на себе домашнее насилие в Аляске. (MFCC)

Регион Нана имеет самые высокие показатели домашнего и сексуального насилия.
(MFCC)

Показатели смертей в результате несчастных случаев и самоубийств среди женского
коренного населения в три раза выше по сравнению со средним показателем в
США. (ISER)

Убийства женщин коренного населения происходят чаще по сравнению со средним
показателем в США. (ISER)

Российская Федерация (информации по Чукотке не имеется)

Предположительно 15 тыс. женщин погибает каждый год от домашнего насилия.
(TWC)

70% женщин испытало насилие или будет испытывать его в своей жизни.
(Неофициальная статистика)

Предполагается, что каждый день происходит 36 тысяч домашних ссор с
применением силы. (Министерство внутренних дел)

Оценка насильственных преступлений против женщин: 1993 г. – 331 815 случаев,
1994 г. – 565 000 случаев. (Министерство внутренних дел)

30-40% убийств приходится на семьи, большинство жертв – женщины и дети.
(Комитет по вопросам женщин, семьи и демографии при Президенте Российской
Федерации)
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Здоровая женщина – здоровая семья

Эльсе Поулсен, Гренландия

Я – психолог по специальности, которую получила в Университете Орхус в 1986
году. После окончания моей учебы я работала секретарем в Совете по вопросам
алкогольной политики при министерстве социальных дел Гренландии. В связи с
тем, что я и моя семья не чувствовали себя вполне комфортабельно там, где мы
жили, мы начали искать работу за пределами города Нуук. В августе 1987 года я
стала ведущим школьным психологом в Управлении по вопросам образования и
психологии в Южной Гренландии. Управление осуществляет руководство четырьмя
муниципалитетами в Южной Гренландии. С тех пор, мы живем в городке Какорток.
Весной 1997 года я уволилась с работы, где я проработала 10 лет. Следующие три с
половиной года я работала как психолог-фрилансер. В основном, я была занята в
Аасиаат в Северной Гренландии, где частично работала с мальчиками,
испытавшими сексуальное насилие, а другая часть моей работы состояла в
организации Центра ребенка и семьи. В августе 2001 года я вернулась на мою
прежнюю работу в качестве ведущего психолога Управления по вопросам
образования и психологии.

В течение этого периода я занималась, главным образом, следующими
вопросами:

- Сексуальное нарушение: курсы лечения, предотвращение, курсы по
повышению квалификации для специалистов

- Тематика, связанная с бедственными и кризисными ситуациями, потеря и
травма: курсы лечения и предотвращение

- Нарушения в семейных отношениях: предотвращение и информационная
деятельность

- Тематика, связанная с употреблением алкоголя: образовательные программы,
курсы лечения для детей из семей алкоголиков, родители которых уже
прошли курсы лечения

- Образовательные программы для священников, консультантов по
предотвращению социальных проблем, тренинг для социальных работников

- Руководство социальными работниками, занятыми по уходу за семьями и
детьми

Когда мы говорим о равных правах, важно отметить, что инуитки имели всегда
влияние и права. В гренландском языке очевидно то, что в нем не имеется различия
между родами, характерного для других языков как, например, английского, в
котором существует явная разница между словами «she» и «he».

Я убеждена в том, что такие семейные проблемы, как насилие, инцест или
сексульное насилие, всегда существовали. Однако, традиционная структура
сексуальных ролей разрушается и данные проблемы становятся более видимыми и
травматичными для каждого из нас. Для женщин, мужчин и детей это означает
унижение и деструктивность по отношению к чувству собственного достоинства,
когда происходят эти явления, приносящие чувства бессилия и разочарования.



НАСИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНАМИ234

Вот почему важно обсуждать вопросы, связанные со здоровьем женщин, когда
мы говорим об общем здоровье семьи, а также, когда речь идет об общем
предотвращении уже существующих проблем.

На Конференции женщин Скадинавских стран от Западного региона в Торсхавн
в июне 1999 года Гренландия поставила перед собой следуюшие задачи:

- Предоставление курсов лечения для жертв
- Привлечение внимания к воспитанию будущих родителей и семей с

маленькими детьми
- Улучшение сотрудничества между различными организациями и

муниципалитетами

По завершению Конференции женщин Скадинавских стран от Западного
региона Гренландия, Исландия и Фарерские острова имели одинаковые
рекомендации для политиков в своих странах:

- Знания и опыт касательно детей должны быть улучшены
- Мужчины должны иметь одинаковые возможности по лечению
- Учреждение центров, где опыт и тренинг можно сочетать
- Исследования по вопросам насилия
- Сотрудничество по тематике в области лечения, как, например, центры

«осушения»
- Всем членам семьи следует дать возможность по участию в курсах лечения
- Предоставление информации и предотвращение проблем в целом в семьях и

обществе
- Возможность использования экономических ресурсов
- У каждого ребенка должна иметься возможность по лечению, и это должно

определяться в законодательстве

Из только что упомянутого мною, я прихожу к заключению, что здоровая
женщина означает здоровую семью, как это видется с психологической точки зрения.

Нормальная семья по сравнению с семьей с нарушенными
функциями

Для нормальной семьи характерно то, что члены семьи имеют что-то общее, но в то
же время у них есть что-то такое, которое не затрагивает саму семью, отдельно или
с другими. Нормальная семья имеет общие интересы, но друзья вне семьи могут
оказывать определенное влияние на эти интересы. Другие люди вне семьи
оказывают влияние на семью, и представляется естественным говорить и
обсуждать события и опыты с семьей. Находящиеся вне семьи работа, свободное
время, интересы и друзья, все это, оказывает воздействие на членов семьи. Дети
проводят свой день в детском садике или школьных учреждениях с друзьями и т.д.
Границы открыты к обществу и каждое отношение члена семьи к внешнему миру
открыто для получения информации. Это получение информации от внешнего
мира, эти связи являются жизненно важными в росте семьи, так как никто не
сможет выжить, используя только свои ресурсы. Все эти различные и совмещенные
факты дают детям ясное ощущение того, что границы определяются родителями.
Дети получают также ясную картину о разнице между взрослыми и детьми, а также
о разнице между полами. Использование взрослых в качестве примеров в ролях
помогает детям.
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Семья с нарушенными функциями часто очень изолирована от внешего мира.
Для нее тяжело иметь контакты с другими людьми и члены семьи никогда не
покажут, что происходит внутри семьи. Семья имеет проблемы с определением
границ между семьей и внешним миром, и эти границы наиболее сильно
проявляются в эмоциональной области:

- наиболее сильные между семьей и внешним миром
- между поколениями
- между людьми
- и самые сильные между самими людьми

Для семьи характерен общий страх по отношению к внешнему миру и, как
следствие этого, изоляция становится неизбежной. В изолированности каждый
член семьи не может удовлетворить своих личных запросов или желаний. Когда
разница между семьей и внешним миром так четко определена, члены семьи знают,
что все потребности должны удовлетворятся внутри семьи. В таком случае,
создаются проблемы лояльности и вопросы  провинности. Разница между
родителями и детьми становится неясной и смутной. Не существует правил,
направленных только к детям или только ко взрослым и поэтому понятие
ответственности тяжело определить. Дети получают функции заполнения
незаполненных потребностей родителей: старший ребенок несет ответственность
по воспитанию братьев или сестер, задача, которую ребенок не в состоянии
выполнить по причине его возраста. Постоянные неясности в ролях оставляют
детей с неопределенным пониманием своей собственной роли и роли родителей.
Это часто приводит к тому, что дети имеют чувство, что они в состоянии радовать
всех – всех, но не самих себя. Этот процесс часто имеет результат в том плане, что
выросший ребенок выбирает партнера, напоминающего свою семью. На
эмоциональном уровне не имеется четкой разграниченности, где одна личность
заканчивается, а другая начинается. Таким образом, мы имеем семью, в которой
один часто выражает чувства и мнения других. Это также ведет к страху
испытанных мыслей и эмоций, отличных от семейных норм. Контроль внутри
семьи часто осуществляется с помощью осложненного смешения чувства вины и
стыда. Вот почему становится необходимым для каждого члена семьи  сдерживание
их свободы в плане удовлетворения потребностей безопасности внутри семьи.
Естественное отделение детей от родителей рассматривается, как угроза всей семье.
Ограничения внутри личностей представляют собой искажение реальности,
обусловленное тем, что люди не в состоянии справиться со своими ментальными
или психологическими страданиями как гнев, уныние, огорчение и горе. По
причине многих секретов, имеющихся в семье для детей наступает трудное время в
попытках определения разницы между реальностью и сдерживанием эмоций, а
также их оправдывания. Если реальность становится слишком болезненной,
ребенок защищает себя забыванием, оставляя в том же состоянии бреши в памяти,
когда становится взрослым.

Социум

В небольших социумах никто не может быть анонимным, все знают друг друга и,
поэтому,  никто не желает быть причиной конфликтов посредством вмешательства
– вместо этого люди просто смотрят в другую сторону. Люди скорее повернутся
спинами, чем решатся на действие. Это является фактом того, что связывает людей
в структуру семьи с нарушенными функциями.
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Заключение

Здоровье женщин затрагивает всю семью, но и также все общество в целом. Вот
почему важно найти ресурсы семьи, ресурсы, как способность оказать помощь,
контроль в побуждениях родителей, гибкость и эмоциональную стабильность. Над
примерами ролей, пониманием самого себя, самооценкой и контактом с эмоциями
следует проводить работу. Прежде всего, жизненно важным является поддержка
семьи, как единого целого и индивидуальная помощь всем членам семьи. Вместе с
тем, важно помнить, что работа с семьей может длиться в течение нескольких лет.
Работа должна улучшить:

- Связь семьи с внешним миром
- Связи членов семьи между поколениями
- Межличностные отношения членов семьи
- Внутриличностные отношения членов семьи
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Здоровье саамских женщин – опыт и знания
участкового врача в 1977-2002 г.г.

Айно Снеллман, Финляндия

Утсйоки и Тана – две соседние коммуны, расположенные в долине реки Тана на
саамской земле. В обеих коммунах проживает саамское большинство, в Утсйоки
кроме саамов есть и финское население, которое вместе составляет ок. 1 500 чел. В
коммуне Тана саамы и норвежцы составляют 3 000 чел. Не все саамы владеют
саамским языком, как родным. Автор данного доклада работает в качестве
участкового врача и живет в обеих коммунах с 1977 года. С этого времени она
получила опыт и ведет наблюдения за всеми аспектами, связанными со здоровьем и
заболеваниями, благополучием и нарушением физиологических функций жителей
этих коммун с единственной в своем роде перспективы сельского участкового
врача.  Врач – финка и саамский ее второй язык, которым она пользуется с 1983 года
в ее контактах с саамскоговорящими пациентами.

Затрагиваемый материал этого доклада основывается на контактах врача с
саамками в период 25 лет, в течение которого были контакты с десятками тысяч
пациенток. Метод является квалитативным т.е. конкретно-качественным и
затрагивает не только профессиональный, но и личный опыт врача, проживающей
с людьми, об образе жизни которых она высказывает свое мнение. Она также
вероятно имела другие отношения с женщинами и девушками, которых она лечила,
например, учителей и друзей ее детей, своих друзей и коллег в районной
поликлинике. Поэтому этот доклад затрагивает впечатления одного участкового
врача с ее саамскими пациентками с 1977 года и представляет собой род
упрощенной ретроспективы культурного анализа. Материал структурирован по
разделению саамок на пять поколений женщин, о которых идет речь. Процесс
отбора и составления материала был инициирован докладчиком. Доктор
задумалась и посмотрела на все поколения, встреченных ею саамских женщин по
долгу службы врача, выбрала свои впечатления из памяти, а не из записей. Таким же
образом, как и в заключениях, и в интерпретациях тут могут присутствовать
возможные ошибки и неправильное понимание.

Перед замечаниями касательно болезней и плохого самочувствия следует
сказать, что женщины и девушки, которым будет уделяться внимание, были весьма
здоровы. У них были минимальные нарушения скелето-мышечной системы, эти
люди много занимались в их жизни физической деятельностью. Число людей с
сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом было незначительным 20 лет
тому назад, но постоянно возростало по причине перемен в образе жизни.
Отношение саамских женщин к болезням было по-своему естественным. Это
касается также и отношения женщин к смерти. Кажется, что для многих саамских
женщин легко перенести болезни и принять тот факт, что человек умирает, когда
наступает его смертный час.

Каким образом состояние здоровья саамских женщин отличается от состояния
здоровья большинства женщин соотвественно в их странах? Показатели хорошего
здоровья основаны на генетическом и культурном наследии. Тут всегда
присутствовали глубокие традиции борьбы за выживание и преодоление
трудностей в суровых природных условиях. Вероятно все это дало упорство и
терпение, готовность к сопротивлению, но также и к адаптированию, принятию
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жизни такой, какой она есть. Эти поколения женщин и девушек коренных народов
имеют жизненный опыт в огромном культурном переходе от традиционной
саамской общины к постмодерному, технологическому, западному обществу. Они
были подвержены языковому давлению и различным видам унижений и угнетений
господствующего класса. Все это оказало влияние на психологическое состояние
совсем в ином плане по сравнению с их финскими и норвежскими сестрами.

Самые старые женщины в исследовании были уже старыми и родились в 1880-х
годах, когда молодая женщина-врач приехала на землю саамов, а самые молодые
саамки родились в 2002 году. Эти женщины, девушки и девочки разделены на пять
поколений: прабабушки, бабушки, матери, дочери и внучки. Эта идея появилась
благодаря диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук
Вуокко Хирвонен, в которой она говорит о литературе саамских женщин, и в
которой присутствует еще дополнительно одно поколение. По всем пяти
поколениям представляются некоторые общие тенденции, а также типичные
расстройства здоровья. Тут созданы определенные стереотипы, но само собой
разумеется, что не все саамские женщины могут быть включены в эти стереотипы.
Этот доклад представляет собой попытку найти типичные аспекты в разнообразии
историй болезни саамских женщин в этих общинах.

MATTARAHKUT - прабабушки, женщины, родившиеся до 1910 года. Детство,
юность и ранняя зрелость этих женщин прошли в традиционном стиле жизни
коренных народов без особых контактов с культурой большинства. Они имели
тесные связи с природой и вели свою жизнь, занимаясь традиционными
занятиями. Они родились и жили все время согласно саамскому идентитету со всей
семьей, не имея кросскультурных конфликтов внутри семей. Становясь более
старыми, эти женщины не имели хорошего понимания современного общества и в
какой-то мере они потерялись или остались в стороне от него. Они также не
понимали значение западной системы здравоохранения и иногда между ними и
медицинскими работниками возникали конфликты. Много женщин провело свои
последние годы на попечении государственных центров, в домах для престарелых
или больницах, где многие из них быстро и полностью растерялись и
дезориентировались в характерном для западной больницы окружении с
персоналом, который не говорил на их родном языке. Типичным заболеванием
прабабушек была старческая дементия.

AHKUT - бабушки, родившиеся в 1920-1940 г.г., пережили войну 1  и эвакуацию с
родных мест в возрасте ранней зрелости, юности или детстве. Они имели трудности
с обществом большинства, а также много личных утрат в послевоенный период.
Смертность среди их братьев и сестер, мужей и детей была обычной. Эти
женщины, родившиеся в традиционной саамской общине, испытали на себе
влияние общества большинства с разными откликами. Некоторые избрали путь
интеграции в общество большинства, сохраняя при этом свою культуру, по
крайней мере в определенных ее аспектах. Некоторые хотели в большей или
меньшей степени быть изолированными, имея по возможности немного контактов
с культурой большинства. Немногие из них ассимилировались в культурном
пространстве большинства, переменили свой язык и прекратили связи саамской
культуры для будущих поколений. Многие женщины этого поколения страдают от
постравматического стресса и типичным заболеванием была депрессия в тяжелой
форме.

EATNIT – матери, родившиеся в 1940-1960 г.г., имели контакты с культурой
большинства со дня рождения. Они должны были сделать сознательный выбор

1 В особенности военные действия на территории Лапландии в 1944-45 г.г.
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касательно своей этнической принадлежности и в какой мере принять культуру
большинства или держаться соблюдения своих традиций. Они должны были знать:
кто они, кого они не представляют, на кого они хотят быть похожи, осознают ли
они себя саами или нет. По всей вероятности у них были различные этапы в их
процессе идентификации: многие хотели дистанцироваться от саамских корней в
молодости, но отстаивали саамскую культуру, став взрослыми. Культура
большинства пришла также в семьи в кросскультурных браках. Супруги должны
были приспосабливаться друг к другу в отличающихся отношениях с саами. Эти
бикультуральные семьи должны были принимать сознательные решения
касательно языка, которым пользовались в семье; пользоваться ли и в какой мере
пользоваться саамским языком. Также и в использовании языка имелись, очевидно,
различные периоды. В дополнении к конфликтам на культурной почве в общине
имели вероятно место и конфликты по вопросам культуры и внутри семьи.
Типичное заболевание женщин этого поколения соматическое, что означает
наличие физиологических нарушений по всему телу или его различным частям без
клинического определения или более точного диагноза, часто ассоциируемого с
заболеваниями депрессией.

NIEIDDAT – дочери, родившиеся в 1960-1980 г.г., сознательно сделали выбор
быть саами. Часть не желала показывать свою принадлежность к саами. Некоторые
из этого поколения утратили саамский язык, как родной. Многие утратили
саамский язык, так как их родители говорили на языке большинства с ними.
Некоторые из этих женщин хотели научиться языку своих предков уже взрослыми
и они выучили его. Надо было иметь смелость быть саами в то время, когда
общество большинства было привержено абсолютно другим идеям и к молодым
саами относились с неприязненностью. Понадобится время и потребуются
дополнительные усилия понять саама внутри себя , а также укреплять его  в
атмосфере международной общедоступной культуры. Некоторые женщины этого
поколения ассимилировались в культуру большинства и действительно чувствуют
себя финками или норвежками. Типичное заболевание женщин этого поколения
депрессивные воздействия в средней форме и проблемы в отношениях с
противоположным полом.

NIEIDDAID NIEIDDAT – внучки, родившиеся после 1980 года и живущие в
общине, подверженной все большему доминированию культуры большинства. С
другой стороны, они или их родители имеют возможность выбора саамского языка,
на котором ведется преподавание в начальной школе, и они представляют первое
поколение, познавшее саамские СМИ в детстве: саамское радио, газеты и журналы,
телевидение и литературу. У них есть возможность научиться читать и писать на
саамском языке в школе. Они имеют в большей или меньшей степени контакты с
другими саамскими институтами: Саамские парламенты, организации саамской
молодежи и т.д. И некоторые из них изучают саамский язык в рамках
университетских программ или другие предметы, тесно связанные с культурой
саамов. Все же это требовательный процесс духовного роста, как саами в обществе,
в котором ты все время испытуешь давление со стороны культуры большинства.
Родители должны находить в себе силы и девочки должны быть настойчивы.
Некоторые семьи не имеют больше сил, ведь столько их уходит на то, чтобы быть
саами и на борьбу за это каждый день. Вероятно имеется элита саамского народа с
лучшими ресурсами по гарантии культурной связи с их детьми. Есть также
саамские семьи, которые несут в себе финский или норвежский идентитет и, таким
образом, и их дочери. Но есть и такие саамские семьи, у которых не найдется много
ресурсов обращать внимание на культуру, и девочки из этих семей растут, не зная
кто они, будучи в какой-то мере посторонними как в обществе большинства, так и
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в саамском обществе и таким образом маргинализируясь. Спектр молодых женшин
и девушек саами в плане культуры весьма широкий, начиная от тех, кто имеет
хорошие знания саамского языка и сильный саамский идентитет до тех, кто
очевидно утратил язык, но сохраняет саамский идентитет и тех, кто чувствует себя
относящимся к доминирующей культуре без связей с саамской культурой и тех, кто
чувствует себя непринятым ни в саамской культуре, ни в культуре большинства.
Типичными жалобами самого молодого поколения являются психосоматические
жалобы.

Несмотря на описанные нарушения и расстройства, если посмотреть назад,
можно увидеть больше здоровья, чем проблем со здоровьем у саамских женщин.
Быть доктором этих женщин, девушек и девочек было большой привилегией.
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«Тундровичка»
- служба помощи женщинам

Елена Антипина, Саха-Якутия, Российская Федерация

Я представляю Нижнеколымский улус, который находится на северо-востоке
Российской Федерации. Поселок Черский – районный центр улуса и расположен в
80 километрах от Восточно-Сибирского моря. В нашем районе проживают
представители трех коренных народностей: чукчи, эвены и юкагиры. Многие из
них, в основном, люди пожилого и среднего возраста – полиглоты и могут общаться
на пяти языках, включая русский и якутский.

Как и все северные народы России, наши народности прошли через сложный
период времени. У нас имеются подобные проблемы, как и у других народов: рост
алкоголизма и насилия, проблемы, связанные с транспортом и другие. Вот почему
кризисный центр для женщин Тундровичка выступил инициатором проведения
международной конференции в поселке Черский в сотрудничестве с местной
администрацией. Главная задача заключалась в привлечении внимания
федеральных органов власти к нашим проблемам и выработке мер по их решению.
Результатом конференции стало принятие программы развития для нашего
региона.

Население нашего улуса составляет ок. 8 тыс. человек, из которого 4 173
женщины. Условия жизни женщин в основном невыносимые по причине
безработицы и высоких цен. Вот некоторые факты: одна женщина из нашего
поселка выбросилась из пятого этажа, оставив сиротами трех детей, другая
женщина убежала от разгневанного мужа и замерзла до смерти на улице.

Изучив опыт работы в Канаде, США и России, мы решили открыть кризисный
центр для женщин. Благодаря нашим друзьм из Аляски Джиму Уолтону и Сьюзан
Кристиансон три волонтера прошли учебную практику на Аляске.

Наш кризисный центр был официально открыт 10 июня 1999 года. В центре
занято 15 волонтеров: учителя, врачи и психологи. На 26 июля 2002 года мы имели
76 клиентов, женщин и детей, пострадавших от домашнего и сексуального насилия.
Работники центра проводили беседы и консультации о насилии, воздержании от
употребления алкоголя, оценке агрессии партнера и составляли планы
безопасности. По просьбе кризисного центра администрация района выделила нам
2-х комнатную квартиру, удовлетворяя необходимость создания службы помощи
женщинам и детям, находящимся в кризисной и опасной для здоровья ситуации.
Понимание этих проблем облегчило решение многих вопросов.

Теперь я хочу рассказать об опыте кризисного центра Тундровичка. Работники
центра представляли права женщин перед исполнительными органами и, в
результате этого, администрация района выделила 2-х комнатную и 1 комнатную
квартиры, а также комнату в общежитии для тех женщин, которые пришли к

ОПЫТ СИСТЕМ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
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решению оставить своих мужей или сожителей. Мы ищем материальную
единовременную помощь и посылки гуманитарной помощи для наших клиентов
через органы социальной службы. У нас имеются договоренности с органами
внутренних дел, больницей, центрами социальной помощи по организации
учреждений для семей, детей и образования. В мае 2000 года мы оказали содействие
в организации первой региональной конференции Женщина за лучшую жизнь, на
которой мы показали реальные условия, в которых проживают женщины нашего
района.

В марте-апреле 2001 года наш центр стал членом объединения женских
неправительственных организаций в Москве. Эта организация оказывает нам
огромную информационную поддержку. Сегодня информация представляет собой
одну из наиболее острых проблем по причине нехватки литературы, компьютеров и
других средств. Благодаря объединению неправительственных организаций и
редакции журнала Северное измерение, я смогла посетить Москву и принять участие
в учебном курсе по гендерному равноправию. Результатом этого стал цикл
дискуссий по гендерному образованию с учениками старших классов школ нашего
района, а также на местном телевидение. В июне 2001 года мы организовали
демонстрацию «Прекратим насилие!», в которой приняло участие более 1 тыс.
человек. В июне-июле 2002 года был открыт лагерь под названием Лидер для 14-16 -
летних подростков, которые могут быть нашими помощниками в будущем. 14
мальчиков и девочек хорошо отдохнули и получили всю необходимую
информацию о деятельности нашего кризисного центра. Женщины могут
оставаться в приюте на две недели, если в этом есть необходимость. Психологи и
врачи дают необходимые консультации и у нас в центре занят ночной дежурный.

Я бы хотела подчеркнуть то, что наш кризисный центр и приют отличаются от
других кризисных центров, так как в нашем районе проживает немного населения
и женщины обращаются к нам со всеми своими проблемами. Так, например, мы
смогли устроить на работу пять женщин. Мы рассматриваем это, как характерную
черту нашего центра.

Я хотела бы выразить нашу благодарность Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ за их помощь и
поддержку в наших потребностях. Эта ассоциация проявляет большую активность
в решении проблем женщин.

Сегодня наш кризисный центр Тундровичка является единственным женским
кризисным центром в Республике Саха-Якутия, но это не означает, что в нашей
республике нет проблем, связанных с насилием. Мы считаем, что организация
кризисных центров в нашем регионе на севере России имеет важное значение. У
женщин появляется возможность оказывать помощь друг другу и улучшать
положение, принимая активное участие в жизни общества. Имеется необходимость
по созданию Ассоциации кризисных центров Севера в Арктическом регионе с
использованием богатого опыта Канады, США, Норвегии и других стран Арктики в
более глубоком и широком плане. Эта конференция станет ресурсом в дальнейшей
работе.

Главное предложение Елены Антипиной заключается в организации Ассоциации
кризисных центров Арктического региона, включая Россию, Финляндию,
Норвегию, Швецию, Гренландию/Дания, Исландию, Канаду и Аляску/ США.
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Создание межрегиональной системы услуг между
сообществом Востока и Запада для кризисных
центров в Баренц регионе1

Айно Сааринен, Университет Оулу
Ольга Ляпунова, Поморский государственный университет

Начало сотрудничества в Баренц регионе в конце 90-х годов

Конец биполярного мирового порядка стал предпосылкой для нового типа
межрегиональных контактов в самых северных регионах Европы. Среди
многочисленных вопросов, затрагиваемых в темах, которые представляли собой
мир, экологию, коренные народы, благосостояние и права человека, были и
Женские сетевые программы, такие как «Femina Borealis» - Женщина и Развитие на
Севере, начатые в 1993 году. Данные проекты были подключены к объединенным
усилиям на Арктическом пространстве со времени проведения Первой
Конференции «Женщины Севера, образы жизни Севера», (NWNL), которая была
посвящена вопросам, связанным с женщинами и проводилась в Университете
Фэрбанкс, Аляска в 1994 году. Продолжением этой конференции была
циркумполярная видео-конференция в Университете Оулу в 1995 году и Вторая
Конференция «Женщины Севера, образы жизни Севера», (NWNL), состоявшаяся в
Университете Тромсе и Северном феминистском университете, NFU,  в
Нордландском округе, Норвегия в 1997 году.2

Одновременно, первые шаги в сотрудничестве по искоренению гендерного
насилия (ГН) были направлены на интегрирование российских активистов в
общественное движение по работе с кризисными центрами. В странах Запада
борьба против ГН ведет свое начало от «Второй Волны» общественных женских
движений. Первый Международный суд по преступлениям против женщин был
учрежден в Брюсселе уже  в 1976 году. В Конвенцию входило 40 стран-участников
со всех шести континентов и работа Суда означала начало распространению и
кроссрепродуктивности феминистских взглядов и действиям на
институциональном уровне по всей «территории» «Второй Волны». Однако, в этом
процессе не принимали участия активисты из социалистических стран, но для них
Конференция ООН в Найроби в 1985 году стала отправной точкой в ознакомлении
с тематикой и задачами ГН. В период гласности в конце 80-х годов появились новые
возможности для рядовых граждан в общении, когда границы между Востоком и
Западом стали открытыми. Вначале, постепенно, а затем интенсивно с распадом
социалистических стран и Советского Союза в 1991 году.

1 Айно Сааринен – директор проекта «Сеть женских кризисных центров Баренц региона», СЖКЦ, Ольга
Ляпунова – менеджер с российской стороны. Доклад основывается на опыте реализации проекта и
вопроснике СКЖЦ, разосланного во все центры Баренц региона в 2000 году и по которому будет проведен
анализ, как части отчета проекта осенью 2002 года. Огромная благодарность за полезные комментарии
Ирине Баландиной, информационному специалисту по проекту.

2 См. дом. страничку NFU http://www.kun.nl.no (Femina Borealis)
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Поэтому первые женские кризисные центры в России были учреждены в
центрах страны, как Москва и Санкт-Петербург только в середине 90-х годов.
Однако, довольно быстрыми темпами число центров возросло во много раз и они
стали возникать на «периферии», например, в Баренц регионе России. Часто,
центры были основаны спорадически и благодаря двустороннему сотрудничеству с
отдельными кризисными центрами западных и Северных стран, и это означало,
например, что они получали финансовую помощь и/или тренинг от рядовых
граждан в пространстве бывшего раздела между Востоком и Западом.

Сегодня в Баренц регионе ведут свою деятельность 10 кризисных центров.
Число организаций, ведущих борьбу против ГН в Северных странах увеличилось с
нескольких в 1970-х годах до 33. В основном, кризисные центры как на Западе, так и
в России действуют в направлении, состоящем из двух частей: 1) оказание
немедленной помощи и поддержки отдельным жертвам насилия
(консультирование, телефон доверия, приют, сотрудничество с другими сторонами,
например, государственные учреждения) и 2) работа по общественным
изменениям в долгосрочной перспективе (рост осведомленности населения через
СМИ, проведение кампаний и лоббирование).

СЖКЦ – от участия двух сторон к более всесторонней сети

В конце 90-х годов двустороннее сотрудничество было трансформировано в более
всестороннюю сеть и общественный институт, созданные в форме проекта в 1999-
2002 г.г. между Северными странами и Россией, СЖКЦ - Сети женских кризисных
центров в Российской части Баренц региона (и в Баренц регионе в целом).3  СЖКЦ
представляет собой первый проект по развитию, подключенный к «Femina Borealis»
и объединяет общественное движение по работе с кризисными центрами и
женские движения в более широком контексте. Туда входят 19 центров, все
действующие российские центры Баренц региона (Мурманск, Архангельск,
Карелия4 ), Санкт-Петербург и семь центров Северных стран из каждого Баренц
региона (Финнмарк, Тромсё и Нордланд в Норвегии, Норрботтен и Вестерботтен в
Швеции, Лапландия и Оулу в Финляндии). В проекте принимают совместное
участие Университет Оулу и Поморский государственный университет.5  Проект
СЖКЦ II на 2002-2004 г.г. будет сосредоточиваться на российских центрах, но и
включать вклад Северных стран в тренинг и совместный семинар в 2004 году.

Прект СЖКЦ не имел целью создание новых центров, а 1) усиление подачи
информации, связей и сотрудничества между действующими центрами и 2)
продвижение работы с клиентами в обществе.

Для планомерного создания профессионального и политического объединения
кризисных центров в Баренц регионе сеть представляет собой непременное условие
для дальнейших действий. Перед началом осуществления проекта центры Баренц
региона Северных стран были связаны со своими национальными ассоциациями,
но у них отсутствовали постоянные связи с центрами Северных стран. В
Российской части Баренц региона ситуация была еще хуже по причине

3 Для более подробной информации, см. http://wwwedu.oulu.fi/ktl/NCRB
4 Республика Коми, включенная в Баренцев Евро-Арктический регион в 2001 году, еще не представлена в

проекте СЖКЦ
5 Проект СКЖЦ финансируется, например, Советом министров Северных стран, (ЕС/Финляндия) -Фонд

Трансевропейского сотрудничества для сбалансированного развития (ИНТЕРРЕГ), Европейским
социальным фондом и Норвежским Секретариатом Баренц региона.
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обусловленной историей их создания, центры имели контакты с центрами в
столице и крупнейших городах, а также с международными спонсорами, но
необязательно с другими центрами региона. Вот почему, первой задачей было
создание нескольких сетей в Северных странах, в Баренц регионе, а также в Северо-
западной России и, в конечном счете, в Северных странах и России.

Различия – казуальные или значимые?

Следующие усилия по становлению сообщества ставили, естественно, больше
задач. Независимо от общей задачи помощи женщинам и детям, как жертвам
насилия, идеологический базис и институциональное устройство центров
различаются по многим аспектам. Так, например, центры в Скандинавских странах
были образованы, как часть новых автономных женских движений, тогда как
основная масса членов центров Финляндии представляла родительскую
организацию, которая получила свое начало из рабочего женского движения в 1940-
х годах и оказывала помощь матерям-одиночкам и их детям. В дополнении к этому,
следует сказать, что в Финляндии некоторые центры действуют также и в рамках
государственного сектора. Многообразие повторяется в Северо-западном регионе
России, где половину центров представляют неправительственные организации,
вторая половина действует в социальном секторе, где благодаря проходящей
реорганизации открылись новые возможности для новых идей и проб также и со
стороны государственных органов.

Для иллюстрации различий и разнообразия центров можно сказать, что
большинство неправительственных организаций особо подчеркивает феминизм,
как отправную точку, говорит о насилии мужчин над женщинами и детьми и
исключает мужчин, как клиентов и сотрудников, в то время как, некоторые другие
неправительственные организации и государственные центры дистанцируются от
феминизма, больше подходят к проблемам, связанным с домашним насилием и
проводят специальные программы развития по оказанию помощи мужчинам,
совершившим преступления часто с мужчинами-работниками. Кроме того,
автономные неправительственные организации полагаютя на волонтеров в
помощи «от сестры к сестре», тогда как некоторые другие неправительственные
организации и государственные центры, главным образом, ведут свою работу с
привлечением профессионального персонала, получающего заработную плату. В
плане общественной работы, неправительственные организации с их связями с
автономными женскими движениями проявляют больше активности в кампаниях
и лоббировании, чем некоторые неправительственные организации и
государственные центры. Однако, все центры прилагают усилия в тесном
сотрудничестве с государственными органами и организуют тренинг в восприятии
их по отношению к ГН.

Поэтому национальные различия в действительности уходят корнями в
превалированные институциональные структуры. Большинство исключений
происходит из-за различий в ресурсах. Только третья часть действующих
кризисных центров России смогла открыть приюты, в то время, как услуги
подобных центров в Баренц  регионе Северных стран предоставляются
практически во всех центрах. Центры в Баренц регионе Северных стран также
полагаются на государственные и полугосударственные фонды, в то время как,
много неправительственных организаций России продолжает обращаться за
поддержкой для получения международных грантов в дополнении к
государственной поддержке.
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Подводя итог, можно сказать, что некоторые различия могут видеться
казуальными (те, которые относятся к ресурсам), некоторые значимыми (как
выбор между добровольной деятельностью против оплачиваемых
профессиональных сотрудников) и некоторые фатальными в плане, что
институциональные практики несовместимы с определенными идеологическими
предпосылками (некоторые формы феминизма и работа с мужчинами и для
мужчин).

Тренинг через дивергенцию

В пределах этой дивергенции, целью СЖКЦ не являлось высказывание за какую-
либо из моделей, а скорее за широкое распространение информации о них и их
«позитивных чертах» в духе уважения к доводам. Это было в равной степени важно,
чтобы дать участникам набраться опыта для ведения дискуссий и решения проблем
в многонациональной группе с различными позициями по культуре гендера,
женским движениям, образованию, профессиональным знаниям и опыту, опыту в
работе, возрасту и т.д.

И для этого начались серии из 5-ти дневных курсов, на которых было занято 25
участниц со всех привлеченных центров и 5 преподавателей со стран-участниц.
Курсы с последовательным переводом с русского на английский и с английского на
русский были организованы в тесном сотрудничестве между СЖКЦ и Северным
феминистским университетом, а также с помощью рабочей группы, членами которой
являлись также представители из Санкт-Петербурга и г. Лулеа. Предварительного
плана по всем курсам в начале проекта не имелось. Все это дало возможность
высказаться по этой программе многим рядовым кризисным центрам. Курсы
чередовались по регионам, чтобы отдельные центры были подключены в разделении
ответственности по ним (Апатиты, октябрь-ноябрь 1999 г., Стейген, февраль 2000 г.,
Петрозаводск, август 2000 г., Лулеа, октябрь 2000 г., Архангельск, май-июнь 2001 г.).
Кроме этого, участницы посетили местные центры и познакомились с их партнерами
в гражданском обществе и государственном секторе.

Перечень основных тем, затронутых в 1999-2001 г.г. (различные модели;
женщины как жертвы гендерного насилия; работа с мужчинами и для мужчин;
сотрудничество с государственными учреждениями; дети как жертвы насилия;
работа с девушками (”tjejjour”); рекомендации показывает, что в качестве группы
СЖКЦ были готовы даже к определенным дискуссиям и практикам, основанным
на дивергенционных идеологических отправных точках.6

Целесообразность для этого метода работы представляется в привлечении
участниц в критическом отражении доступных практик, включая их собственные.
Такая целесообразность была особенно значимой для российских центров, так как
они до сих пор находились в положении получения идей и практик со стороны,
возможно только от одной институциальной альтернативы. В то же время, центры
Северных стран получили знания от центров Северо-западного региона России.
Вот почему, можно аргументировать то, что трансформирование по одной
трансформации идей и практик извне в многонаправленный поток опытов
представляет один из наиболее значительных результатов курсов по тренингу
СЖКЦ. Это, в свою очередь, является предпосылкой для создания

6 Для дополнительной информации по курсам, см. также домашнюю страничку NFU http://www.kun.nl.no
Оценка курсов дана Марит Стемланд из СФУ и была опубликована в отчете проекта СЖКЦ за 2002 год.
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многопредставительного общества Востока/Запада с местом для различий и с более
симметричным партнерством, чем раньше. Это также дает место рядовым
кризисным центрам осознать местные проблемы, пути и значения решения их в
сотрудничестве с другими местными сторонами. Обмен персоналом, который,
будем надеяться, начнется в 2003 году, даст возможность по передаче
каждодневного опыта в другие кризисные центры для более глубокого понимания
стратегий и практик с основой в сообществе.

Программа ИТ

В проект СЖКЦ была также включена амбициозная программа по содействию в
распространении Информационных Технологий – выбор, который дал повод для
многих возражений извне в том плане, что неправильно использовать скудные
ресурсы тут, а лучше где-нибудь в другом месте, где в них остро нуждаются. Тем не
менее, справедливо согласиться с тем, что ИТ занимают ключевые позиции на
таком пространстве как Баренц регион: «периферийный», обширный,
нуждающийся в дешевых и хорошо функционирующих горизонтальных связях
передвижения между границами.

На первой стадии в 1999 году, имеющаяся в привлеченных центрах ситуация
была выяснена посредством сбора информации об оборудовании и
профессиональном уровне работников. На второй стадии в 2000 году, центры
Северных стран, у которых еще не было доступа к Интернету, поощрялись в
решении данной проблемы и более того, в плане обеспечения некоторых
российских центров, сетью «Femina Borealis» была организована кампания по сбору
дополнительных средств. Одновременно, тренинговая программа ИТ была
осуществлена вместе с некоторыми тренинг-курсами. На третьей стадии в 2001
году, все центры СЖКЦ были включены в окружение по гарантированному
изучению для составления пилотного курса по интерактивному использованию ИТ.
Темы курса - сексуальность, осознание себя и обретение силы, обсуждались с
использованием метода коллективной работы памяти. Данный метод7  был в
дальнейшем развит от познания, которое поощряло женщин говорить о гендерном
насилии в движениях в 1970-х годах. Подводя итоги, можно сказать, что пилотный
курс дал поддержку в адоптации новых медиатехнологий Интернета (поиск
информации, эл. почта, участие в дискуссионных форумах, публикации новых
материалов в Интернете, использование мультимедии – CD). В то же время,
программа способствовала обучению на месте, лицом к лицу - групп метамодели
CWM в отдельных центрах и межрегионально посредством диалога на английском
языке вне границ во время «чатовых конференций».

Только половина центров СЖКЦ была привлечена к курсу в полном объеме, но
наиболее впечатляющим результатом было участие российских центров, которые
несмотря на языковые трудности и проблемы с компьютерными вирусами,
приложили серьезные усилия в становлении членами межрегионального
виртуального сообщества.

7 Фригга Хауг и др.: Female Sexualisation. Verso 1989 г.
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Проведение кампаний

В долгосрочной перспективе ИТ станут весьма важным инструментом в
дистанционном обучении и тренинге. Проект СЖКЦ II фактически и будет
основываться на курсах с комбинированным тренингом, где используются курсы
дистанционного обучения с применением мультимедийной технологии. Работа с
клиентами через Интернет представляет собой задачу, которая была поставлена в
программу СЖКЦ, но еще не реализована и ждет своей очереди. В равной степени
ИТ будут важны для студентов в плане долгосрочных изменений в обществе: в
увеличении осознанности, лоббировании и кампаниях, а также для всего Баренц
региона в целом. И тут, полученные практические знания в рамках пилотного курса
станут полезными.

Программа по проведению кампаний имела задачи на многих уровнях: 1)
СЖКЦ поощряли продолжение и развитие мероприятий в отдельных центрах; 2)
дала начало продвижению процесса по трансформации разделенных сторон в
политическое сообщество, которое готово для совместных действий с женскими
движениями и другими потенциальными союзниками в межнациональном
гражданском обществе; 3) связала сообщества в процессе глобальной борьбы
против ГН в обеспечении выполнения резолюций конференций ООН по вопросам
женщин в Найроби в 1985 году и Пекине в 1995 году.

Для достижения этих целей СЖКЦ принимают два раза в год участие в
глобальном сплочении сил, весной в праздновании Международного женского дня
8 марта и осенью 16 дней активности с 25 ноября (посвящены обоим движениям
кризисных центров и ООН за предотвращение ГН) до 10 декабря (День признания
прав человека ООН). На первой стадии в 1999 году, СЖКЦ распространяли
информацию о правах человека с перспективы ГН, поддерживали членов центров
быть активными в их социумах и распространяли информацию о мероприятиях,
организуемых центрами в Баренц регионе. Кроме того, информация о СЖКЦ и
проходимых мероприятиях в Баренц регионе была передана на электронный
перечень «Конец насилию» в Фонд ООН для развития в интересах женщин,
UNIFEM. На второй стадии в 2000 году, кампания по поддержке программы
«Женский мир» в Северных странах, организованная Советом министров
Северных стран и ее распространение в Баренц и Арктический регион были
начаты. И в 2001 году, совместно с СЖКЦ был проведен заключительный семинар в
Оулу и Рованиеми, событие, подготовленное на многонациональном уровне с
сотней участниц из десяти стран и прошедшее 25 ноября. Символическое значение
этого события нельзя отрицать, так как в  первый раз, женщины со всех концов
Баренц региона (за исключением Республики Коми) приехали, чтобы вместе дать
вызов межрегиональным институтам Востока/Запада, администрациям Баренцева
Евро-Арктического региона и Арктическому Совету по диалогу ГН тематики.

Диалог между государственными институтами Востока/Запада
в Баренцевом регионе и Арктике

По нашему мнению профессиональное и политическое сообщество Востока/Запада
на уровне рядовых граждан в плане предотвращения ГН приобретает форму в
Баренц регионе сообщества, где российская сторона имеет неоспоримо больше
центральных и симметричных позиций, чем до вступления в 21 век. Однако, для
дальнейшего продвижения необходим ответ и активная поддержка сверху от
межрегиональных институтов Востока/Запада, так как сегодня, сравнивая работу по
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многим направлениям скандинавских и российских центров, можно сказать, что
она находится в несбалансированном положении.

Страны Скандинавии , благодаря наследию структур феминизма и давлению как
снизу, так и сверху, а также со стороны многонациональных институтов,
осуществляли широкие законодательные реформы и национальные программы
развития для оказания поддержки кризисным центрам и придания осознанности
государственным структурам, чтобы трансформировать их в партнеров по
предотвращению ГН. Огромное значение, бесспорно, имеет программа Совета
министров Северных стран по равноправию на 2001-2005 г.г. с включением ГН, как
одной из трех приоритетных тем.

В то же время, российские центры должны бороться с политическим и
административным истэблишметом, представленным в мужском большинстве на
национальном, субрегиональном и местном уровнях и одновременно с устарелым
и во многих отношениях женоненавистническим законодательством, не говоря уже
об отсутствии ресурсов для каждодневной работы центров. Не подвергается
никакому сомнению то, что Программа СЖКЦ имеет многие показательные
направления развития и полученные знания касательно «хороших практик»,
привлеченных и осуществленных на местном уровне в определенных формах
работы с клиентами, в тренингах и сотрудничестве с представителями власти, в
кампаниях для населения с другими женскими группами и в объединении с
женщинами в СМИ. Но много мотивации, энтузиазма и энергии уходит впустую
так долго, пока т.н. демократический переходный период не исполнит свои
обещания по экономическому и социальному благополучию, политическому
содержанию и законности, и все это можно исследовать, анализируя показанное
уважение к правам женщин.

Вкратце, расширение политических программ Баренц региона и Арктики,
включающих социальное измерение и тему прав человека с перспективы жизни
свободной от гендерного насилия, следуя линиям ООН, Совета министров
Северных стран и многим другим многонациональным демократическим
институтам, является жизненно важным в дальнейших планах для «мира женщин»
в циркумполярных регионах. Однако, требуется больших усилий для ускорения
развития в России и, таким образом, для развития системы, привлеченной для
борьбы с ГН. Тесное сотрудничество между специализированными экспертными
организациями, кризисными центрами и общественным сектором, включающим
образовательные учреждения, социальное обеспечение и здравоохранение,
правоохранительные органы является единственно жизнеспособным решением
для успеха в обширных и редконаселенных Арктических регионах. Для этого мы
также имеем потребность в сплоченности по дальнейшему развитию
общественных служб в Арктике.
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Благополучие семьи – вызов к борьбе.
Практическая модель по привлечению мужчин к
прекращению домашнего насилия.

Леандра Бергерон, Аляска

Все мы слышали о реальной статистике по коренным народам касательно
семейного насилия в физическом, эмоциональном, сексуальном и ментальном
отношении. Эти статистики на Аляске представляют мои семьи – ваши семьи.
Коренные народы составляют только 17% от всего населения Аляски, показатели
же поражают с точки зрения процентного отношения сексуальных угроз и насилия,
домашнего насилия и самоубийств.

Меня зовут Леандра Бергерон. Я индейка народности тлингитов из Кетчикан,
Аляска. Благодарю Вас за предоставленное мне время в программе, чтобы я смогла
предложить практическую модель касательно домашнего насилия, оскорблений и
запущенности в общинах коренных народов под названием «Благополучие семьи –
вызов к борьбе».

Модель «Благополучие семьи – вызов к борьбе» началась по причине того, что
некоторые представители коренных народов с воодушевлением желали
благополучия в своих общинах. Наша реальность в какой-то мере сходна с вашей.
На Аляске структура многих сельских общин состоит из школьного округа,
небольшой клиники, церкви, маленького супермаркета и почты. Постоянные места
работы находятся, главным образом, в руках женщин. Мужчины в деревне могут
быть смущены ролью, которая им отводится в общине и в их непосредственной
семье: воспитанные стать кормильцами семьи, но часто находящиеся в ситуациях,
не поддерживающих это представление. Их роли изменяются и они часто
изолированы в открытии для себя того, на что их роли  изменяются.

Это явление усиливается изменяющейся реальностью существования и
неспособностью найти работу, которая поддерживает и соответствует образу
жизни, основанному на средствах существования. Концепция маскулинности часто
мешает мужчинам поделиться этими темами с другими мужчинами, которые
чувствуют подобную маргинализацию своей роли. В каком-то плане делиться
своими чувствами делает их менее маскулинными и сильными в глазах других. Мы
знаем, что традиционно мужчины делились своими мыслями друг с другом и были
частью более широкой общины. Эта традиция соединила нас и позволила нам
учиться друг от друга, будь это традиционный мужской совет или паровая баня,
мужчины имели, и до сих пор имеют, потребность поговорить друг с другом.

Мы научились в Аляске, как и все Вы, результатам изоляции, которую так часто
чувствуют мужчины. Мужчины могут реагировать, проявляя часто слишком много
власти и причиняя страдания женщинам и детям, которых они любят и хотят
предохранять. Однако, эти темы не новы ни для одной из групп коренных народов.
Новое – решения, которые коренные народы и система здравоохранения найдут
для обращения с нашей реальностью.

Я работаю в городе Анкоридж для очень крупной структуры в сфере
здравоохранения коренных народов. Наши клиники ежемесячно посещает более 30
тысяч пациентов. У нас есть больница на 150 коек. Воздействия домашнего насилия,
оскорблений и запущенности являются тем, что наши провайдеры услуг и персонал
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видит каждый день. Мы нуждаемся в модели предохранения. Мы старались
использовать различные традиционные подходы: просвечивать каждого пациента
во время каждого визита, спрашивать их, чувствуют ли они себя в безопасности
дома, осуществлять планирование для женщин по обнаружению насилия над ними,
предлагать консультации для женщин и детей, родительский тренинг, консультации
по ментальному здоровью и семейные консультации. В то время, как мы
занимались всем этим, курсы и консультации посещались плохо, если это не было
указано судами и они редко приносили пользу общинам.

Наш директор Кэтрин Готтлиб, алеутка из Селдовия, Аляска, вместе с другими
представителями коренных народов штата Аляска занималась выяснением того,
как мы можем воздействовать на домашнее насилие, оскорбления и запущенность.
Мы начали организовывать встречи с отвественными группами, которые
занимаются вопросами домашнего насилия, оскорблений и запущенности: с нашей
системой правосудия, консультационными группами, группами провайдеров услуг,
законодателями и агенствами по защите женщин и детей. Мы заметили при
организации этих встреч, что на них не присутствовало много мужчин. Когда мы
проводили встречи по привлечению руководителей общин коренных народов,
присутствовавшие мужчины должны были бы прислушаться к нашим
высказываниям касательно того, что мы должны сделать по пресечению домашнего
насилия, оскорблений и запущенности, а они просто отстранились от этого дела.
Они похлопали нас по спине, сказали, что это дело стоящее, покинули комнату и
продолжали думать, что это женское дело, а мужчинам не стоит вмешиваться туда.
Они не знали, на что они были нужны, а мы в это время не высказались четко по
этому поводу. Привлечение мужчин не могло произойти в таких обстоятельствах,
так как идея, направленная к мужчинам заключалась в том, что у них имеются
проблемы. Вы – преступники, вы – насильники. Это было неприятным местом для
мужчин, чтобы стать частью решения.

Во время работы нашего комитета коренных народов в Южно-центральном
фонде на протяжении трех лет мы пришли к пониманию того, что единственный
путь изменения ситуации лежит в перемене подходов. Мы все знали, что делать
одни и те же дела по одному пути и ожидать от этого отличных результатов
ненормально. И, у нас возникло желание изменить наш подход в целом. Мы хотели
иметь позитивный подход, спрашивая у мужчин помощи в изменении ситуации по
имеющемуся насилию в наших семьях. И что мы сделали для этого?

Нами была проведена работа. Во-первых, мы попросили их. Мы вынудили
мужчин стать лидерами, борцами за благополучие семей. И представьте, что
мужчины сказали. Мы – здесь, скажите нам, что мы должны делать. Само слово –
Борец, вызвало огромную ответственность у мужчин.

Мы также провели работу со всей нашей системой здравоохранения по
изменению языка наших провайдеров и персонала, которым они пользовались. Мы
хотели отойти от стандарта – жертва-насильник в языковом плане. Мы хотели
убрать позорное клеймо. Мы попросили наших провайдеров подумать о домашнем
насилии, алкоголизме, сексуальном насилии и многих других проблемах, влияющих
на общину коренных народов, как о темах, воздействующих на благополучие семей,
как на главные темы с которыми мы занимались. Наши потребности заключаются
в том, чтобы изъять клеймо и роли жертвы и насильника и попросить людей
задуматься о тех, кому был нанесен ущерб и о тех, кто нанес ущерб. Мы также
признаем тот факт, что все мы были в одной или обеих ролях на протяжении
нашей жизни.

Мы начали кампанию по распространению позитивных имиджей. Позитивных
имиджей мужчин и семей. Мы размещаем плакаты, на которых имеется послание
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мужчин, имевших проблемы и заменяем их плакатами с мужчинами, которые
добились прогресса в роли образцов этой кампании: Борцы от коренных народов
Аляски за благополучие семей.

Мы попросили мужчин организовывать советы борцов, где мужчины могут
высказываться и поддерживать друг друга, учить друг друга, создавать
традиционные группы мужчин для дискуссий, только с вдохновленными
мужчинами в качестве руководителей проведения кампании. Это поистине усилие
самого населения. То, что мне придавало энергию как женщине, занятой в этом
движении, это мужчины, выступавшие вперед и взявшиеся за дело и понимание
того, что каждый из этих мужчин воздействуют на семью, группу других мужчин.
Мы имеем средства по излечению для этих мужчин, обратились с просьбой и
завязали связи со многими общественными партнерами. Мы объездили весь штат,
пропагандируя послание Благополучие семьи – вызов к борьбе. Мы попросили
общины присоединится к нам в приеме нашего послания и сделать его своим,
создать свои местные Группы борцов. Эта программа не исходит от какой-то
организации, скорее она представляет собой движение, которое получило
распространение по всему штату в различных формах в различных общинах и
поддерживает мужчин, как часть конца вопроса благополучия семей и общества.
Конца домашнего насилия, оскорблений и запущенности.

В некоторых общинах наши действия привели к тому, что там были открыты
дома для встреч мужчин и паровые бани. В других коммунах мужчины
объединились для совместных встреч и строительства рыбных заслонок и
снабжения рыбой своих общин, чтобы объединиться с другими мужчинами,
желающими конца домашнему насилию.

Содержание нашего послания, с которым мы хотим поделиться и просим
передать его другим, следуюшее:

ПОДКЛЮЧАЙТЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К ПОСЛАНИЮ ПО БЛАГОПОЛУЧИЮ
СЕМЬИ

Мы также конкретизируем задачи по плану, состоящему из пяти фаз для нашей
организации и общины.

- Усилить ресурсы деревень и местных структур по всему штату для
обсуждения вопроса о домашем насилии и защите семей по всей территории
штата.

- Предоставлять тренинг и объединять провайдеров и консультантов по всей
территории штата.

- Осуществлять руководство многими конференциями для провайдеров и
членов общин коренных народов, вести работу с Федерацией аборигенных
народов Аляски и предлагать реальные способы населению для качественной
жизни.

- Включаться и подсоединяться к усилиям, стоящим на вере. Как я уже раньше
указывала, большинство общин в Аляске имеет церковь со священниками и
привлекают людей, обсуждая эти темы каждый день. Мы имеем потребность
в них, как части решения, так как многие семьи коренных народов – члены
церквей.

- И, в завершении, координация ресурсов и распределения материалов. Мы
собираем и разрабатываем материалы, имеющие влияние на членов наших
общин.



ОПЫТ СИСТЕМ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 253

Это является усилием всей общины и мы имеем привилегию быть частью его. В
этом усилии требуются все члены нашей общины и семьи, посвятившие себя
существенно оказывать влияние на благополучие. Оно началось, как усилие
населения, усилие, которое, мы надеемся, в будущем окажет влияние на
благополучие всех наших семей коренных народов.

С этого времени  Бог благословил нас с партнерами общины продвигаться
вперед по оказанию помощи по вкладу в эти усилия, основанные на вере и светских
ценностях. Мы должны обсуждать эти вопросы с холистическим подходом,
ментально, психологически, эмоционально и духовно. Мы должны иметь вместе
работающих женщин и мужчин, как равноправные стороны в процессе поиска
благополучия в наших общинах.

Когда Вы думаете о нас в Аляске, я надеюсь, что Вы не забываете о наших
общинах в своих молитвах. Так, наши семьи найдут благополучие.

Я искренне надеюсь, что и в Ваших общинах будет благополучие.
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Как россиянка и норвежка,
подвергшиеся избиению, развивают новые и более
осмысленные представления о своей жизни?

Сив Олтедаль, доктор наук
Региональный университет Буде, Норвегия

Почему такое случилось со мной? Как я могу перенести психическое и физическое
насилие? Имеются ли решающие шаги в процессе расторжения брака, где
господствует насилие? Это ключевые вопросы, с которыми женщины, испытавшие
насилие в отношении с близкими, борятся, когда они рассказывают историю своей
жизни, говоря: «Когда все это началось? Что случилось, когда я первый раз
испытала насилие от мужа?» В этом докладе россиянки и норвежки говорят о своих
жизненных историях, началу которых послужили эти вопросы. Истории, о которых
они рассказывают, составлены в форме изложения фактов и хотя нам они могут
казаться, как хаотическое описание с утерянными связями, они тем не менее
характеризуют существующую ситуацию или ситуацию после прерванных
отношений и все еще кризисную ситуацию.

Эмпирическое основание данной статьи представляют выдержки из двух
интервью, проведенных работниками социальной сферы со своими посетителями в
кризисных центрах для женщин, испытавших насилие.1  Одно интервью взято из
норвежского кризисного центра на норвежском языке, другое из российского
кризисного центра на русском языке. Оба интервью записаны с аудиопленок и
переведены на английский язык.

Выдержки данной статьи имеют повествовательный формат. Во-первых, я буду
представлять шесть стадий, по которым рассказы можно разделить, после чего
представляются выдержки из двух интервью. В следующей части статьи я буду
проводить анализ выдержек, идентифицируя различные стадии рассказа. После
этого я буду фокусировать свое внимание на сходства и различия в этих двух
рассказах путем обсуждения таких вопросов, как различные формы насилия,
отражения нормального и ненормального психического состояния, а также каким
образом эти две истории представлены в повествовательном плане. В основе темы
будет проводиться анализ значений основного направления этих историй в
перспективе индикации возможных связей между этими личными историями и
различными историческими и социально-политическими контекстами, в которых
они проявлялись. Одним из самых значительных вкладов феминизма в социальную
науку было настойчивое требование того, что личное относится к  политике, а

1 Эти истории были собраны, как часть проекта «Сопоставительные исследования в сфере социальной
работы в центрах для женщин, испытавших насилие». Исследователи из России, Канады, США,
Финляндии, Австралии и Норвегии сотрудничали в рамках этого проекта. Международная
исследовательская группа создала справочник с вопросами и попросила работников социальной сферы,
занятых в центрах для женщин, испытавших насилие, провести интервью в форме беседы со своими
посетителями. В выдержках из интервью, представленных в данной статье, первый вопрос был указан
исследовательской группой. Далее работники социальной сферы сами принимали решения касательно
последующих релевантных вопросов.
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основное внимание находится в связи между личными проблемами и
общественными вопросами.

История изучается как рассказ

Для приемлемой истории следует сначала установить задачу или определенную
конечную цель, т.е. событие, которое объясняется. Эта цель типично поглащена
оценкой; она понимается, как желаемая или нежелаемая. (Герген 1999:69) Когда
конечная цель установлена, она предусматривает ограничения и возможности для
определенного рода информации и событий, которые могут быть рассказаны или
релевантны к истории. Умение рассказать историю также затрагивает порядок
прошедших событий, т.е. что следует рассказать сначала, перед тем, как можно
рассказать о чем-то другом.. Общепринятым способом установления порядка
является порядок линейного времени. Идеальный рассказ предусматривает смысл в
объяснении. (там же) У группы дающих оценку попросили прослушать
действительные истории людей и выдуманные истории. Они не смогли найти
различие между этими двумя группами, но подлинные истории оказались лучше
сформулированными, чем придуманные истории. «Особенно важным для «смысла
правды» была очевидность ценимой конечной цели и казуальная связь в
событиях.» (там же: 70) Рассказ построен на показании того, что случилось и
почему его стоит передать словами. (Холл 1997:25)

Анализируя истории, рассказанные пациентами врачам, можно
продемонстрировать, что в результате не проявляется история пациента, а
совместным усилием  врача и пациента создаются значение и последствия в
определенном контексте (Кларк и Мишлер 1997:166). Истории, рассматриваемые в
данной статье, имеют несколько более сложный характер, так как исследователь
попросил работника социальной сферы и посетителя кризисного центра вести
беседу. Исследователей можно рассматривать, как руководящих наблюдателей
(Бахтин 1986), когда социальный работник беседует со своим посетителем.2  То, что
интервью проведено в контексте исследования, выявляется с начальных и
конечных слов норвежского интервьюера. Интервью начинается обращением
социального работника к слушателям аудиопленки: «Это беседа между дежурным
кризисного центра и женщиной. (....) Послушайте интервью (...)». Социальный
работник заканчивает интервью со словами: «Благодарю за внимание к интервью.
Надеюсь, что Сив Олтедаль сможет воспользоваться нашим интервью (...)».

Как история россиянки, так и норвежки, рассказана в форме диалога между
работником и посетителем кризисного центра. Ситуация не монологична, так как
социальный работник задает несколько «нейтральных» вопросов, чтобы помочь
женщине рассказать уже готовую историю. Как подчеркивает Мишлер (1986),
интервью предствляет собой форму совместно конструированного дискурса между
его участниками. Ниже указанные истории представляют специальные формы
рассказов, которые можно назвать соавторскими рассказами. Женщина не имеет
всю сцену для себя и сама не рассказывает всю историю. Ее прерывает социальный
работник с различными уточняющими вопросами.

Соавторские рассказы включают в себя различные элементы. Лабов и Валетский
сделали в 1967 году первую систематическую попытку изучить рассказы,

2 Холл (1997:60) считал себя руководящим наблюдателем или «официальным читателем», когда он в
качестве исследователя попросил работника социальной сферы и его посетителя вести беседу по
определенному случаю по охране детей.
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проявляющиеся при интервью во время исследований. Они разделили рассказ
полной формы на шесть элементов (указаны в Мишлер 1986:80). Ниже я изложу
эти элементы и сопоставлю их с историями россиянки и норвежки:

1. Резюме представляет собой начало рассказа, в котором рассказывающий
историю излагает основные пункты рассказа и его темы или смысл его
рассказывания.

2. Вступление, в котором идентифицируется время, место и персонаж. С
помощью вступления устанавливается обстановка и дается основа рассказа.

3. Развитие действий, с помощью которого показывается решаемая проблема.
4. Оценка, по которой комментируется проблема.
5. Результат или решение, в котором дается решение проблемы или

устанавливается результат действия.
6. Кода, которая означает конец истории и возвращает рассказывающего в

нынешнее положение.

Два рассказа о том, как началось насилие

1- Российский социальный работник:
Когда это все началось? Что случилось,
когда Ваш муж первый раз применил
насилие?

2- Россиянка: Так, это случилось во
время второго года нашего брака. До
этого он не бил меня, но он мог сильно
орать на меня, и он как-то давил на
меня психически. Однажды я помню,
что это случилось в присутствии моей
подруги. Он начал орать на меня, и она
испугалась этого и говорила мене, что
боялась, что он будет бить меня. И
когда мы уже жили вместе где-то два
года, у нас был скандал из-за
телевизора. Он спросил у меня что-то,
я ответила, и он как раз в этот момент
переключал каналы телевизора. Он
всегда что-то щелкал в телевизоре... И
потом мы начали ссориться и он бил
меня первый раз. Я не знала, что
делать, я была очень расстроена. Я
только собрала свои вещи и сказала
ему, что уйду... Я вышла из квартиры...
Но я родом из другого города и у меня
никого, к кому пойти... Так я просто
ходила по улицам несколько часов, а
потом пошла обратно домой.. Я пошла
обратно и ситуация стала хуже.

1- Норвежский социальный работник:
Ты смогла бы рассказать мне, как это
все началось, что случилось, когда твой
муж первый раз применил насилие?

2-Норвежка: Так... это было... все это
началось, как я сейчас понимаю, когда
мне удалось уйти от всего этого, очень
рано... В самом начале наших
отношений он начал «промывать мои
мозги». Хотя тогда я этого не поняла.
А... это был именно психический
террор, что было хуже всего в начале.

3-НСР: Можешь ли ты дать какие-то
примеры о промывании мозгов, как ты
это называешь?

4-Н: Да, у нас были такие длинные
разговоры. Мы говорили о разных
вещах. Таким образом он
познакомился со мной, и постепенно
узнал мои слабые места, которые он
потом мог использовать против меня.
Я не до конца понимала этого тогда. Я
только позже поняла. Вот так это
фактически началось.
Но первое плохое обращение,
физическое, я хорошо помню. Он
ударил меня, когда был выпивший. И

ИСТОРИЯ РОССИЯНКИ ИСТОРИЯ НОРВЕЖСКИ
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3-РСР: Как Вы это восприняли, что
испытали насилие?

4-Р: Когда он ударил меня первый раз, я
действительно не могла понять, что
случилось? Я не испугалась. Я была
удивлена, как это вообще могло
случиться... До этого момента, когда он
это сделал, я совсем не могла думать,
что такое может быть... У нас были
скандалы, иногда я заметила, что он не
может контролировать себя, но я
думала, что это никогда не может
случиться со мной... К тому же, он
говорил мне, что у него раньше были
подобные случаи с девушками, что он
бил одну подругу... Я тогда удивилась,
как это он смог так поступить и он
сказал, что она подошла к нему
выпившая и он рассердился за это... В
то время он лечился от алкоголизма, и
он говорил мне, что сам никогда не
подошел бы к ней выпивший... И он
сказал также, что эта девушка
разозлила его... Когда он это рассказал
мне, я была просто удивлена, но после
того как он ударил меня первый раз, я
об этом вспомнила... И я стала думать,
что если он смог это сделать один раз,
он может и продолжать вести себя так...
Вы знаете, в этой ситуации я думала,
что человек может измениться... Но чем
дольше мы жили вместе, тем чаще это
повторялось...

5-РСР: Как долго это продолжается?

6-Р: Значит, с хххх [это продолжается в
течение двух лет]... В его поведении
были как будто колебания... Я имею в
виду, что где-то раз в месяц он начинал
скандалить, а если не бил, то по
крайней мере разбивал посуду или
какие-то другие вещи... и это
продолжалось до того, как я ушла...

7-РСР: А это был последний раз?

8-Р: Да, когда я ушла... Но было время,
когда он не так много меня бил. Он
старался не оставлять следы избиения

тогда я не понимала, что происходит. Я
действительно думала, что тут какое-то
недорозумение. То есть, я верила, что это
было недорозумение между нами.
Поэтому я особенно не обратила
внимание на это, но я была шокирована.
Я думала, что это должно быть какое-то
временное явление, должно быть
недорозумение?
Но... а... за это время это уже стало частью
психического террора. Так что это
началось, я бы сказала, на довольно
ранней стадии, без того, что я фактически
поняла, что происходит.

5-НСР: Когда ты говоришь, что ты
фактически не поняла, что происходит,
имеешь ли ты в виду, что ты верила, что
ты что-то не так сделала, что это было
как-бы твоей виной?

6-Н: В начале, да. Сначала я действительно
думала так, я не знала, что творится. Тогда
я думала, что я что-то сделала не так. Но
через некоторое время это все казалось
ненормальным. Я знала, что я ничего
плохого не сделала, что это не со мной
было что-то не в порядке, к счастью. Так
что вероятно это спасло меня во всяком
случае. Потому что психический террор
был настолько ужасным, мне надо было
убедить себя: Это не ты, ты не сделала
этого.

7-НСР: Да, так у тебя были эти мысли.

8-Н: Да, были. Все время я старалась
остаться в реальном мире, а не в его мире.
Он попытался привлекать меня в свой
мир – в его мир фантазии.Слава богу, мне
удалось отойти от этого.
(...)

29-НСР: Тебе не удалось убежать от него
(’нет’) Тебе было невозможно убежать в
такой ситуации.

30-Н: Нет, я старалась, как я говорила
тебе, я старалась убежать. Но это ничего
не решало. И потом же он забирал детей
из садика. По крайней мере, младшего из
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на моем теле. Он толкнул меня, очень
сильно, но старался делать это так,
чтобы следов не осталось, потому что я
раньше жаловалась, что он бьет меня...
Но в то время я поступила не так, я
решила помириться с ним и попросила
суд приостановить дело... Но раз они
уже стали разбираться с делом, они не
смогли его приостановить. Ему дали
испытательный срок, и после этого он
понял, что от этого могут возникнуть
серьезные последствия... Он думал, что
это был только семейный скандал и
что он не бил меня так сильно...
(...)

13-РСР: Когда Вы пришли жить сюда в
кризисный центр, как Вы определили бы
основную причину Вашего прихода? Вы
хотели получить другое место, где
жить, это главная причина?

14-Р: Я думала о том, где я могла бы
жить, но я не смогла найти себе
квартиру. Наши отношения были
неважные и он все время бил меня... И
когда я позвонила в центр, я надеялась,
что если я вам позвоню, вы можете
найти мне место где жить... Но и я же
не смогла оставить ребенка ни с кем. Я
работаю 24 часа и после этого у меня
два выходных, и моя дочь дома одна,
когда я работаю, и он придет домой
пьяный... Он придет домой пьяный
где-то 9 или 10 вечером, она ждет пока
он придет и потом она пойет в другую
комнату и запирает дверь. А сейчас она
даже не хочет говорить с ним по
телефону.

них он забирал из садика. Он был с ним
дома тогда, они были с ним дома, когда я
была на работе. Таким образом, у меня
не было возможности уйти с детьми
тоже. А я не смогла оставить детей.
А потом одна подруга связалась со мной
и поняла, что что-то не так. И она
спросила у меня прямо... и она требовала
ответа. «Я не думаю, что у тебя все в
порядке», она сказала. А потом что-то
просто перевернулось во мене и я все
рассказала. И все это было началом
потока событий. Потом она связалась с
кризисным центром и стала нажимать
на меня. «Тебе надо уйти. Тебе надо что-
то делать.» А потом я поняла, что
единственная возможность в моей
жизни воспользоваться случаем будет во
время моего отпуска, потому что он
никогда не поехал со мной к моим
родителям во время моего отпуска. И
так, я как обычно поехала в отпуск. Тогда
я уже решила не вернуться. Это было
тяжелое решение, и у меня были
сомнения. Как я сказала, было очень
тяжело. Но я поняла, что это надо
сделать сейчас или никогда. И так я
решила не вернуться к нему после
отпуска. Вместо того я пошла в
кризисный центр («да»). А потом это все
кончилось. («да»)

Интерпретация историй, состоящих из шести элементов

РАССКАЗ РОССИЯНКИ РАССКАЗ НОРВЕЖКИ

Резюме: Почему этот рассказ стоит рассказать?

Существенной частью рассказа о
физическом и психическом насилии
является то, как муж бил ее после
продолжения брака в течение двух лет

Существенной частью рассказа о
физическом и психическом насилии
является то, как муж промывал ей мозги
на ранней стадии их связи.
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Вступление: Какова обстановка, в которой события рассказа происходят?

Муж и жена были одни во время
физического насилия, но подруга жены
наблюдала их отношения и предупредила
ее о том, что он может бить ее. Когда он
первый раз ударил ее, она сразу вышла из
квартиры. Но ей пришлось вернуться,
так как у нее не было другого места, где
остановиться. Позже ей удалось
связаться с кризисным центром и она
пришла жить туда со своей дочерью
[Они могли остаться там на два месяца]
Муж не работал, часто выпивал, а также
иногда съедал то, что она готовила для их
ребенка.

Информация собрана во время интервью
между этой женщиной и социальным
работником с помощью вопросника,
составленного исследователями с целью
обсуждения некоторых основных
вопросов.

Муж и жена были одни, когда он ударил
ее первый раз, после его выпивки.
Подруга поняла, что что-то не в порядке,
вмешалась и заставила ее поговорить о
своей ситуации. От этого начался поток
действий, в результате чего она пошла
жить в кризисный центр. Обеспечение
безопасности детей было самым
важным вопросом при решении того,
каким образом и когда она сможет
прекратить связи с мужем. Муж не
работал и забирал одного ребенка из
садика и держал его на своем попечении
дома. Ей пришлось расторгнуть брак,
когда она была одна с детьми в отпуске.

Информация собрана во время
интервью между этой женщиной и
социальным работником с помощью
вопросника, составленного
исследователями с целью обсуждения
некоторых основных вопросов.

Развитие действий: Каков сюжет рассказа?

Когда он ударил ее первый раз, она не
испугалась, а была только удивлена, так
как в то время не поняла, что это могло
бы случиться с ней, несмотря на то, что ее
подруга предупредила ее, когда она
говорила о том, как он орет на нее.

В той ситуации, когда он уже ударил ее,
она вспомнила, что он рассказал ей, как
он делал то же самое девушке, с которой
он встречался. Когда он рассказал ей об
этом, она была только удивлена. Теперь
она стала думать, что если это случилось
один раз, это может и повториться.

И так прошло еще два года, пока она
покинула мужа, а за это время он
продолжал скандалить и бить ее или
разбивать посуду приблизительно раз в
месяц. Она жаловалась, и поэтому он
старался не оставлять следы на ее теле.

Дело стало общественным. После этого
она попыталась помириться с ним, но суд
не смог приостановить уже начатое дело.

В начале их отношений они имели
длинные разговоры. Тогда она не знала,
что с ней происходит. Сегодня она
называет это промыванием мозгов, что
позволило ему найти ее слабые места и
позже использовать их против нее.
Плохое обращение началось от этого
психического террора.

Она очень хорошо помнит первое
физическое обращение насилием. Когда
это случилось, она была шокирована и
думала, что это недорозумение. В начале
она также думала, что она сама делает
что-то неправильно.

Но когда его поведение стало весьма
ненормальным, ей удалось убедить себя,
что она ничего неправильного не
сделала. Думая об этом, она держалась
на расстоянии от его определения
ситуации и его мира, и поддерживала
контакт с реальным и нормальным
миром.
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Позже она считала, что поступила
неправильно, когда думала, что может
изменить его. Согласно его
определению ситуации, они вели
нормальную семейную жизнь и он не
сильно бил ее. Кажется, что муж и
жена в конце этого рассказа имеют
противоположные понятия о том,
является ли ее ситуация личным или
общественным вопросом.

Сюжет и развитие проблемы изложены
шаг за шагом, и она вспоминает
разные ситуации, рассказывая, как она
их помнит, когда они случились. Ее
рассказ непоследовательный и не
логичный от начала до конца. Она не
осуждает себя морально, и требует от
себя того, что она должна была знать в
начале то, что она потом испытала в
конце истории. Во время этой истории
она все с большим скептицизмом
относится к определению ситуации
мужем. То же самое касается их дочери.

Она старалась убежать от него, но он
пожертвовал своими занятиями в
свободным временем для того, чтобы
остаться дома и использовать свою
власть над ней под предлогом заботы о
детях. Ей нужен был посторонний
человек, подруга, которая требовала,
чтобы она ушла от мужа. Потом она
воспользовалась случаем, когда была
одна с детьми в отпуске. Она не
рассказала ему о своих планах. Вместо
того, чтобы вернуться к нему, она пошла
в кризисный центр.

Она рассказывает последовательную
историю, вспоминая, что случилось с
точки зрения нынешней ситуации. В
истории имеется некий моральный
оттенок, она может быть должна была
знать лучше, что происходило в то
время, когда это случилось. Женщина
также занимается интроспекцией,
информируя, что реальность может
измениться в зависимости от того, с
какой точки зрения дело
рассматривается. Но она утверждает, что
некоторые определения реальности
превалируют, что не все относительно.

Оценка: Чему я научилась в этой истории?

Женщина, пережившая насилие,
научилась, что она поступила
неправильно, когда хотела помириться
с ним и когда она думала, что он
может измениться и перестать бить ее.

Она научилась, что ее спасло то, что ей
удалось убедить себя, что вина не в ней.
Ей удалось удержаться в реальном мире, а
не в его мире фантазии.

Результат: Каким образом была решена проблема?

Общество, т.е. суд, решил ее проблему,
так как раз суд уже начал дело, его
нельзя было приостановить, хотя она и
попросила это.

Когда подруга заставила ее говорить о
своей ситуации и потом убежать от
насильника, ей удалось использовать свою
собственную силу, уйти и остановиться в
кризисном центре.

Кода: Каким образом они рассказали свою историю?

В первой части истории (8) она
рассказывает историю с точки зрения
мужа. Во второй части истории (14) она
рассматривает ее с точки зрения дочери.
В обеих кодах она немного отдаляет
себя от своей истории.

В конце первой части истории (8)
женщина подчеркивает, как ей удалось
избежать промывания мозгов мужом. В
конце второй части истории (30) она
четко говорит «А потом это все
кончилось», как заключительное слово
женщины для своего рассказа.
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Бедность – важный фактор в положении российских женщин,
подвергшихся избиению

В обеих историях насилие представляется как в психической, так и в физической
форме. В истории россиянки физическое насилие играет главную роль, а в истории
норвежки психическое насилие является существенным. Норвежка отмечает
переход в форме насилия в начале физического насилия. Она использует слово «но»
(см. начало второго обзаца в реплике 4) как усилительное слово, с помощью
которого одно событие в рассказе занимает первое место (Мишлер 1986:80). Мне
кажется, что для того, как она придает значение началу физического насилия,
имеются различные причины. Она реагировала на это, как на что-нибудь, о котором
она хорошо помнит, когда это случилось. Она была потрясена. Затем, в то время, так
как происходящее представлялось невероятным, она интерпретировала или
«сконструировала» ситуацию, как недорозумение. Насилие достигло качественно
разного уровня, когда он стал бить ее. Второй причиной того, что она подчеркивает
этот факт, является способ, которым она интерпретирует первоначальный вопрос
социального работника о том, когда муж первый раз применил физическое
насилие. И так, на конец-то женщина отвечает на заданный вопрос! Третью
причину подчеркивания этого пункта в ее испытании насилия представляет то, что
в Норвегии люди главным образом (см. Йонассен & Эйднейм 2001) осознают
насилие против женщин больше в плане физического, чем психического насилия.
Одновременно, как женщина испытует удар мужа, она также говорит о
психическом насилии, как терроре. Эти две формы насилия питают друг друга и
общий объем насилия увеличивается.

В истории россиянки также появляется психическое насилие, например, когда
муж орет на нее. Помимо этого, разрушение материальных ресурсов хозяйства и
съедание пищи дочери также представляют собой нападения на женщину. Здесь
наблюдается отличие от норвежского рассказа, в котором бедность и материальное
положение не кажутся существенными в комплексе разных форм актов насилия.
Зато некоторые причины насилия видимо более явно связаны с этим в России.
Преступность внутри российских семей увеличилась в последние годы, и главная
причина этого – бедность (Новикова 2001:117).

Ни одна из этих женщин не ожидала, что они будут подвергаться избиению, и
они реагировали на это по разному. Норвежка считала, что это недорозумение и
сначала думала, что она сама делала что-нибудь неправильно. Россиянка сразу
убежала из дома, но ей пришлось вернуться к мужу, потому что ей и ее дочери не
было другого места, где жить. Одна из самых серьезных проблем женщин,
испытавших насилие в России – проблема с жильем после раздельного жительства
с преступником (Новикова 2001:116).

Нормальное поведение сильнее ненормального

Важным фактором в процессе оказания помощи самими женщинами является их
размышление и стремление создать разные конструкции реальности. Не
существует только один вариант реальности. Реальность всегда объясняется со
специфической точки зрения с отражением специфического опыта и процессов. С
другой стороны, очень важно установить различие между конструкциями
реальности, в динамике между нормальной приемлемой реальностью и
иллюзорной реальностью. В иллюзорной реальности мужа правила определены с
позиции основы его власти, а не в «свободных» переговорах между мужем и женой
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как между равноправными людьми. С точки зрения женщины, их отношения
включают в себя как власть, так и солидарность. «Любая демонстрация
солидарности обязательно предусматривает власть, и в своем требовании сходства
и близости ограничивает свободу и самостоятельность. Одновременно любая
демонстрация власти предусматривает солидарность путем включения участников
во взаимные отношения. Этим создается близость, с помощью которой можно
соединить отдаленность индувидуальных лиц, которые не имеют никаких
взаимных связей» (Таннен 1994:22-23).

Норвежка сказала, что ее спасло то, что у нее были «свои мысли» все время в
этом процессе. Ей необходимо было высказать свои переживания кому-то и создать
вразумительный и приемлемый рассказ. Когда она начинает выражать вербально
свою историю, она тем самым начинает процесс создания объективного знания
(Бергер & Лукманн 1996). Роль социального работника представляет собой
активного соавтора этой истории. Социальный работник до этого интервью
услышал фрагменты истории и может использовать эти знания для создания более
полной истории для исследователя. Работник также по своей работе встречал и
слушал других женщин, испытавших насилие, и может использовать этот опыт в
данной ситуации.

Интересно отметить, что россиянка сразу убежала из дома, когда муж ударил ее.
Имеется ли в российском обществе более доминирующая картина о превосходстве
мужчин над женщинами, чем можно наблюдать в норвежском представлении о
своем обществе как равноправном? Вообще следует отметить, что Россия пострадала
больше во время мировых войн и своей истории, чем норвежское общество.
Научились ли россиянки реагировать на насилие лучше, чем норвежки, которые
воспитаны считать каждого человека человечным, приятным и услужливым?
Существует ли в норвежской традиции какое-то наследие наивности, в связи с
которым женщинам труднее обнаружить ненормальное и жестокое поведение в
ближних?

Но в обеих историях можно обнаружить явление, которое называется
заботливой рациональностью (Гиллиган 1982), следуя которой женщины думают
о своих мужьях. Каким образом они могут изменить их? Что они сами делали
неправильно? Кажется, что обе они нашли решение путем привязывания себя все
больше к тому, что Гиллиган (1982) назвала этикой справедливости. Этика не
имеет такой относительный характер, как мышление в отношении заботливости.
Она больше связана с общим принципом того, что мы считаем правильным и
неправильным в обществе. Обе женщины оценивали это как ценное знание,
которого они достигли от насильственного отношения. Они не смогли и у них не
было ответственности изменить поведение их мужей, и они отказались
обсуждать ситуацию в окружении мужа, с его точки зрения. При проявлении
домашнего насилия женщина, испытующая его, борется с вопросом определения
фактов. Ей необходимо установить то, что считается реальностью. Она
конструирует реальность (см. Бергер & Лукманн 1996) в диалоге между
определением ситуации мужем, своим субъективным определением и
общественным объективным определением ситуации. В своих изложениях
фактов женщины дают понять, что их истории могут казаться разными в то
время, когда они испытали насилие и сейчас, когда они ушли от своих мужей. Для
создания этого, как значимых новых историй, им необходимо установить
различие между нормальностью и ненормальностью.
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Какие рассказы они построили?

Почему мы, как читатели этих рассказов убеждены, что насилие действительно
имело место, относимся с сочувствием к этим женщинам и нам понятен их поиск
смысла и конструкция реальности? При обсуждении вопроса о доказательстве в
психоанализе Рикэр (1977) разрабатывает некоторые весьма интересные понятия о
том, каким образом факты определены в отношении между профессионалом и его
посетителем. Я считаю это релевантным для беседы между социальным
работником и посетителем в кризисном центре. Рикэр предлагает следующие
критерии для значительной информации,  которые действительны при
конструировании реальности.

Первый критерий: Факт – это ненаблюдаемое поведение, а то, что дается и то, что
возможно выражать словами и обсуждать в сфере мотивации и значения. Опыт
должен быть выражаем словами.
Второй критерий: Что высказано, должно быть высказано кому-либо.
Третий критерий: Слова должны представлять реальности, т.е. истину, а не
фикцию.
Четвертый критерий: Из высказанного надо составлять историю или рассказ.

То, что такая организация эпизодов своей жизни в форме истории составляет
какую-то работу – или даже «обработку», показывается в роли одного
фундаментального явления иллюзорной жизни т.е. «явления после события» (там
же:844).

Женщинам, которые испытали насилие в отношении с близким человеком,
удалось рассказать свои истории путем перемещения между двумя позициями
«тогда» и «сейчас». Эта динамика показывает свою ценность, когда мы как
посторонние попытаемся научится от их опыта и процессов, которые они
пережили. Им удалось составить в культурном плане приемлемый рассказ о
случившемся. Согласно Рикэр (1977:844): «Излечение из травматических событий
посредством анализа покажет, что в то время, когда эти события были испытаны,
их нельзя было полностью интегрировать в разумный контекст. Только проявление
новых событий и новых ситуаций вызывает последующую переработку этих более
ранних событий.»

Имеются ли различия в том, каким образом рассказы россиянки и норвежки
изложены? Кажется, что норвежка старается составить один беглый рассказ.
Вспоминая, она теперь может интерпретировать первые признаки того, что будет
происходить, уже по первым длинным разговорам с мужем. С другой стороны,
россиянка видимо способна удовлетвориться более прерывистым и цикличным
рассказом. Кажется, что она не составляет один полный рассказ. Ей необходимо
было испытать насилие самой, перед тем как ей удалось понять, что ее муж
придерживался неких старых схем, о которых он уже рассказал ей. Может быть она
и он сильно верили, что раз он открыто рассказал о своей истории, его жизнь будет
меняться. Может быть эти две истории были рассказаны по-разному, потому что
они отражают разную реальность? Очень трудно обсудить, что связано с разными
социально-политическими, национальными и историческими реальностями, и что
связано просто с разными историями в разных насильственных отношениях.
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Личные проблемы и общественные вопросы

Общей чертой обоих рассказов является то, что обеим женщинам требовалось
подруга, представляющая третью сторону, которая содействует процессу открытия
их глаз и помогает им уйти из насильственного отношения. В норвежском браке
женщина была озабочена отношениями между детьми и их отцом, а в российском
браке казалось, что вопрос о том, что отец будет претендовать на попечение
ребенка, вовсе не поднимается. Когда россиянка получила информацию о
кризисном центре, ей весьма легко было принимать помощь оттуда, но для
норвежки этот процесс был более сложным.

В рассказе из России благодаря гражданскому суду, женщина избежала
возвращения к своему мужу. Зато норвежская система кажется менее
предположительной в плане принятия чей-либо стороны. Один руководитель
одного из самых старых кризисных центров в Новергии сказал: «Что самое
постыдное для норвежских женщин, переживших насилие, это остаться с мужем, а
не прекратить отношения.» Российский муж в этом рассказе пытается
конструировать нормальное определение для их отношений. Что происходит в их
браке, происходит во многих браках в России. Это личный и общественный вопрос.

Разделение между общественными и личными сферами, защита семьи от
общественного внимания и вмешательства, способствовали поддержке мужского
доминирования. Одним из самых значительных вкладов феминизма было
настойчивое требование того, что «личное относится к  политике». Здесь можно
последовать традиции К. Райт Миллс в его книге «Социологическое воображение»
(1959), в которой он уделяет основное внимание интересу социолога и
общественному поручению касательно связи между личными проблемами и
общественными вопросами. Приюты представляют собой самые специфические
услуги, установленные для улучшения положения женщин, переживших насилие.
Приюты описаны, как самая значительная институциональная манифестация
современного женского движения (Йонассен 1987, Моркен и Селле 1998). Целью
женского движения было прекращение домашнего насилия находиться в тайне и
обеспечение приютом. Женщины считали, что насилие представляет угрозу
обществу и думали, что общество должно взять на себя ответственность за это.
Работа в приютах осуществляется в совместной деятельности между сторонами и
представляется в широком контексте. Контекст может быть связан с семейной
культурой, профессиональными вопросами, социальной политикой или
ценностями в разных обществах. Норвежская модель высокого уровня
благосостояния общества обычно считается одинаковой с моделями других
скандинавских стран. Эспинг-Андерсен (1990) называет скандинавскую модель
режимом социал-демократического благосостояния. Этой модели характерны
универсальные интересы, а также широко развитая общественная система
здравоохранения и социального обеспечения.

Когда истории рассказаны работникам кризисных центров, женщины,
испытавшие насилие, имеют больше пользы от уделения главного внимания на их
сопротивление и борьбу, чем от подчеркивания их страдания, беспомощности и
деградации (Йонассен & Эйднейм 2001:13). Когда норвежка, которая рассказала нам
свою историю, пришла в кризисный центр, она чувствовала себя в безопасности и
описует ту помощь, которую она там получила как: «Я чувствую, что я получила
помощь, чтобы продолжать свою жизнь... это спасло меня.»
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Отчет о деятельности центра Нора в Киркенес,
Норвегия

Анник Эрикссон, директор, Норвегия

Центр Нора – новый центр, расположенный в Киркенес в районе границы между
Норвегией, Финляндией и Россией. В настоящее время мы объединились с
кризисным центром на востоке провинции Финнмарк и центром поддержки жертв
насилия инцеста в Финнмарк. Время на процесс создания центра заняло около трех
лет. Мы благодарны директору отдела здравоохранения и социального обеспечения
муниципалитета Южный Варангер за инициативу, проявленную в этом деле, а
также назначенной рабочей группе по выяснению возможностей объединения
центров. Две разных группы женщин также пришли к выводу, что много проблем
можно решить, если с ними обращаются одновременно.

В начале своей деятельности кризисные центры организовывались волонтерами,
которые также осуществляли полное руководство в центре. Они участвовали в
общих собраниях по принятию решений, на которых каждый имел один голос. Таким
образом, велась работа до тех пор, пока она не оплачивалась. После начала
финансовой поддержки центров муниципалитеты желали иметь больше
полномочий в управлении центрами. Были выдвинуты утверждения, что центры не
имеют хорошо функционирующих контактов с муниципалитетами и органами,
способными предоставлять помощь. Поэтому имели место требования по
включению муниципального присутствия в органах, принимающих решения
касательно центров. Другая проблема заключалась в том, что работники, занятые в
центрах не имели соответствующей квалификации. Это явление отразилось на
неудовлетворенности в проведенных оценках правительством Норвегии, которое
стало регулярно финансировать данные центры совместно с муниципалитетами с
1981 года.1

Все вышеуказанные проблемы учитывались при учреждении нового
объединенного центра в Киркенес. У нас имеется два органа, принимающих
решения. Первый орган, состоящий из политиков, представляющих все
муниципалитеты, принимает решения касательно бюджета центра и занимается
вопросами контроля финансовой деятельности. Второй орган, состоящий из
политиков или других представителей, проявивших живой интерес к релевантной
тематике и/или имеющих релевантную профессиональную компетентность,
принимает решения по руководству практическими вопросами центра. В
настоящее время имеются определенные формальные квалификации для
директора центра по административным вопросам и социальной работе или работе
с клиентами, ставшими жертвами насилия. Сотрудники центра должны иметь
образование на уровне колледжа в течение двух или трех лет или трудовой стаж в
данном секторе.

К сожалению, процесс не пошел так легко, как мы надеялись. Группа волонтеров
начала оказывать сопротивление реформе и они больше не заняты в центре. Мы
отсоединились от Секретариата кризисных центров и присоединились к Ассоциации

1 Для ознакомления с более подробной информацией см. Andersen: Integrasjon eller autonomi? Institut for
samfunnsforskning 97/059, 1997 г. и  Jonasen & Bratt: Kunnskapsstatus om brukere av krisesenter. NIBR notat
1999 г.:107.
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кризисных центров, что является более позитивным продвижением вперед при работе,
совмещающей вопросы, связанные с насилием над женщинами и инцестом.

Курсы тренинга

Сейчас мы находимся на половине пути процесса практической внутренней
реформы. Трудовые соглашения с сотрудниками подписаны. Мы смотрим вперед в
плане многопрофессионального сотрудничества с другими партнерами,
представляющими административную власть и негосударственными
организациями как на муниципальном, так и окружном уровне. На данный момент
наша ситуация многообещающая, так как муниципалитеты подсоединились к
проекту по развитию под названием «В середине Норвегии», в который включено 14
муниципалитетов самого северного региона Норвегии.

Проект основан на обучении с помощью ИТ. Как раз сейчас, мы принимаем
участие в курсе, рассматривающем вопросы законодательства в области
здравоохранения. Этот курс будет продолжаться по теме мультикультуральности, а в
конце у нас будет курс по вопросам профессиональной свободы действий. Помимо
того, что курсы в большинстве своем релевантны по отношению к нашей
каждодневной работе, они имеют высокие профессиональные стандарты, как часть
учебной программы на уровне колледжа. Позже, некоторые из курсов будут
дополнением в нашей учебной программе. Мы также принимали участие в
программе по повышению квалификации, в особенности, по вопросам насилия над
женщинами, которая проводилась Центром жертв насилия в Осло. Наш
медицинский персонал и административные муниципальные органы власти,
сотрудничающие с нами, принимали также участие в этом курсе. Все это дало нам
возможность сделать наш центр видимым для наших партнеров и интегрировать его
в их деятельность. Мы высоко оцениваем тренинг и образовательные программы и
воспринимаем их серьезно, так как в бысто меняющемся обществе нам необходимо
постоянно поддерживать должный уровень.

Мультикультурализм

Киркенес – небольшой муниципалитет с населением ок. 10 тыс. жителей. У нас
проживают представители 68 национальностей. Это является большим вызовом для
нас. Проблемы, связанные с насилием, с которыми мы встречаемся ныне отличаются
от тех, какими они были раньше и все в большей степени переплетаются с новыми
формами проблем. В целом, к нам направляют много беженцев из районов
конфликтов со всех концов мира. По этой причине, каждый год группа беженцев
состоит из разных национальностей. Несколько лет тому назад было много беженцев
из бывшей Югославии, сейчас из Курдистана и Сомали и они представляют в
настоящее время большинство среди беженцев.

Когда мы оказываем помощь иммигрантам среди женщин и детей, мы
сталкиваемся с проблемами, имеющими связь с религией и культурой, с одной
стороны, и гендером и поколением, с другой стороны. Сейчас в Норвегии ведется
острая полемика в связи с «убийством в защиту чести» Фадимы Сахиндал, курдской
женщины 26-ти лет, которая была убита ее отцом в Швеции. Полемика затрагивает
тему, связанную с принудительным браком и девочками-невестами, прибывшими
сюда с поддельными документами, часто под предлогом воссоединения семей. Мы
испытуем такое чувство, что в этом плане не имеется много знаний по этим
проблемам в нашем обществе и эти проблемы ставят нам серьезные задачи. Когда
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мы встречаемся с этими проблемами в небольшом социуме как наш, у нас легко
возникает намерение закрыть на это глаза. Однако, в настоящее время действует
общегосударственный проект, начатый по инициативе Министерства по делам
ребенка и семьи и, таким образом, мы сможем обратиться за финансовой
поддержкой для изучения этих проблем и улучшить нашу компетентность в
разрешении этих проблем.

У нас проживает широко представленное меньшинство из России, более 10%, и, в
дополнении к этому, просители политического убежища из республик бывшего
Советского Союза. Многие женщины, иммигрировавшие из России встречаются с
каждодневными многочисленными проблемами и проблемами, связанными с
насилием. Когда норвежские мужчины оставляют своих партнеров, они часто
обращаются за помощью в кризисный центр. В некотором отношении, мы
«встречались» с одними и теми же мужчинами много раз по одной причине.
Некоторые из них имели две или три норвежских жены и партнерши, которые
находились в кризисном центре. Иногда мы были вынуждены составлять отчет для
полиции для того, чтобы полиция смогла, как можно лучше воздействовать на них
по прекращению этих преступных действий.

Министерство иностранных дел Норвегии внесло предложение по
регулированию, которое давало бы возможность делать предостережение
иностранкам об этих мужчинах в случаях дурного обращения, насилия и педофилии.
Мы, члены Ассоциации кризисных центров, считаем, что так или иначе женщина,
вступившая в брак в Норвегии, несмотря на предупреждения, или заключившая брак
в другой стране нуждается в разрешении на постоянное место жительства даже, если
она не проживала в Норвегии в течение трех лет, которые обычно требуются.
Сегодня, мы видим пробелы по защите женщин-иммигранток в данных случаях.

Международная деятельность
Нам неизвестно, имеются ли подобные правила в других странах и, каким образом,
будет действовать такого рода практика в конечном счете. В связи с этим, мы были
бы очень рады получить информацию касательно этих вопросов. Мы были бы также
весьма благодарны касательно информации о работе других центров по данным
случаям, в особенности, центров подобных нашему – в небольших районах с
мультикультуральным населением, так как проблемы, касающиеся культуры и
религии, будут занимать все больше и больше времени в будущем. Мы также
осознаем брешь между поколениями. Многие из представителей молодого поколения
стоят одной ногой в норвежской культуре, а другой в иной культуре. И мы с
интересом ожидаем того, чтобы научиться полезному из вашего опыта.

Присоединение к проекту СЖКЦ - Сети женских кризисных центров в
Российской части Баренц региона (и в Баренц регионе в целом) было полезным по
многим причинам. Во-первых, мы получили информацию о работе кризисных
центров в Северо-западном регионе России и, таким образом, узнали о наших слабых
сторонах. Во-вторых, было очень важным получить на личном уровне знания по
кризисным центрам с другой стороны границы и создать сеть с ними. В конечном
счете, встречи с людьми разрушают предубеждения во многих отношениях. На нас
произвело, например, огромное впечатление высокий образовательный уровень
россиянок. Мы знаем теперь, что это поможет им легче интегрироваться в работу и
для нас помочь им получить переведенные свидетельства и другие документы об
образовании, поощрять их в изучении норвежского языка, и, в конечном счете,
сделать возможным то, что они примут участие в курсах, цель которых направлена
на получение постоянной работы или места учебы.
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Торговля женщинами в Баренц регионе – мифы,
реальность и борьба против сексуального рабства

Эва Энгман, Сеть Севера, Швеция

Я представляю Сеть Севера, которая ведет борьбу против проституции и насилия.
Это сеть активистов, работающих во всех странах Баренц региона. Я из Швеции и
работаю волонтером в женском приюте Ирис в городе Лулеа. Я хочу рассказать об
опыте Сети Севера по ситуации, связанной с торговлей женщинами в Баренц
регионе, а также о нашей борьбе против сексуального рабства.

Торговля женщинами представляет собой растущую секс-индустрию во всем
мире. В Европе, с момента отрытия границ стран Восточной Европы, 500 тыс.
женщин ежегодно переправляется с Востока для организованной проституции на
Запад. Проституция, трафик вместе с порнографией представляют собой одну из
наибольших индустрий в мире, следующую за производством оружия. По
подсчетам ООН преступные группировки зарабатывают больше 60 млрд. шведских
крон в год на секс-индустрии по всему миру.

У нас в Баренц регионе ведется такая торговля сексуальными рабынями. С
открытия границ Россией в 1992 году торговля женщинами резко возросла. В
начале, сексуальный трафик из России начал действовать в провинции Финнмарк
на севере Норвегии. Он был хорошо организован с самого начала и в нем
принимали участие как россияне, так и норвежцы. На выходные дни недели около
100 женщин перевозилось на автобусах из Мурманска в Финнмарк в публичные
дома, действующие в кемпингах и в частных жилищах. Женщин перевозили также
нелегально в публичные дома на севере Финляндии. И люди стали на это
реагировать.

Все знали, кто эти мужчины, которые посещают публичные дома. Они могли бы
быть их дядей, двоюродным братом, соседом, коллегой, тренером по спорту,
родственниками их друга и т.д. Люди стали говорить о сексуальном трафике. В
школах дети русских женщин, вышедших замуж в Норвегии подвергались
унижениям и нападкам. Ситуация стала весьма серьезной. В Тана, что находится в
Финнмарк в отчетах указывалось на рост насилия над женщинами, торговли
наркотиками и венерических заболеваний.

Полиция была отлично осведомлена о ситуации, но не имелось
законодательства, на которое можно было опираться, чтобы арестовать торговцев и
сводников. Полиция в Финнмарк получила дополнительное финансирование от
правительства для усиления своей деятельности и она сделала то, что было в ее
силах по созданию препятствий в деятельности публичных домов, действующих в
кемпингах и в частных жилищах.

ТРАФИК ЖЕНЩИН И ПРОСТИТУЦИЯ
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Сопротивление сексуальному трафику стало расти среди жителей региона. Уже в
1993 году пять саамских женщин начали выступать против проституции. Они
подверглись насмешкам по этому поводу в телевизионной программе, но
продолжали свой протест. В 1996 году женщина в Тана хотела повесить список
мужчин, посещающих публичные дома на доске объявлений в местном магазине.
Список не был повешен, так как против этого было много сопротивления, но это
событие привело к началу сотрудничества между различными организациями по
учреждению организованного сопротивления трафику. Это и было началом
деятельности Сети Севера.

Сеть Севера была образована в 1997 году с целью организации протестов и
деятельности против растущего организованного трафика женщин из России. Сеть
Севера – деятельность на уровне активистов с женщинами со всех стран Баренц
региона в качестве ее членов. Национальная организация женских приютов и
приютов для молодых женщин в Швеции, ROKS, и другие приюты принимают
активное участие в деятельности сети и я являюсь шведским представителем в
группе руководства. Эта сеть единственная в своем роде, так как ее члены
представляют страны, откуда направлются на продажу женщины и страны, в
которые эти женщины попадают.

Женщины из Сети Севера в Финнмарк, Норвегия стали предпринимать
различные действия, участвовать в протестах и организовывать встречи, чтобы
сделать трафик видимым, поднять самосознание и создать общественное мнение
касательно этого явления. Благодаря этому, проблема вызвала большое внимание в
СМИ и местные политики стали реагировать на данное явление и затрагивать этот
вопрос в Парламенте Норвегии в Осло. Как мы знаем, Парламент Норвегии
планирует обсуждение законопроекта подобного шведскому закону, который
предусматривает наказание за куплю сексуальных услуг.

Сегодня, в 2002 году организованный сексуальный трафик все еще продолжает
действовать. Рынок секса изменился и организаторы нашли новые места для своего
бизнеса. В отчетах из Тромсё говорится, что ситуация с организованным трафиком
российских женщин ужасна. Россиянок перевозят в мини-автобусах или на личных
автомобилях с русскими водителями. Два кемпинга с действующими публичными
домами в Финнмарк были закрыты в прошлом году благодаря закону,
направленному против венерических заболеваний. Шесть сводников было
арестовано, четырем из них были предъявлены обвинения и они ожидают суда.

В России торговля женщинами широко распространилась в гостиницах,
ресторанах, на улицах и секс-клубах. Мы имеем информацию о том, что в течении
нескольких прошедших лет 190 секс-клубов под вымышленным прикрытием
начали вести свою деятельность в Мурманске с ежедневной рекламой на местных
телевизионных каналах. Купить женщину недорого, заплатив 350 рублей, около 150
шведских крон или 15 долларов США, мужчины могут купить женщину на два часа
и доплатив 50 шведских крон получить ее подругу за половину цены. Мужчина
может также заказать женщину, которую он хочет и если она его не удовлетворяет,
он может пожаловаться и получить свои деньги назад. Женщины стали такими же
продуктами, как водка и наркотики.

Мы знаем, что шведы, финны и норвежцы, посещающие Мурманск по своим
делам в то же время покупают женщин для секса. Мы видели это своими глазами в
одной из гостиниц Мурманска.

Россиянок соблазняют поездками в Норвегию, Финляндию и Швецию
зарабатывать деньги продажей секса или для встреч с мужчинами, чтобы
заключить брак. Поездки организовываются в Мурманске и организованная
деятельность продолжается в странах прибытия. Агенства путешествий в
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Мурманске официально не зарегистрированные. Покупатели в Швеции и
Финляндии могут, например, заказать женщин из России и они перевозятся на
личных автомобилях к мужчинам, сделавшим заказ. Женщины должны оплатить
дорогу, визу и часто проживание в различных кемпингах. Многих женщин
принуждают начинать использовать наркотики, чтобы они были зависимыми от
продажи секса и, таким образом, сводники могли бы их контролировать. Все эти
люди привлечены к зарабатыванию денег на женщинах, за исключением самих
женщин, которые подвергаются риску по нарушению закона и эксплуатации
покупателями и сводниками вместо них.

Сеть Севера проводит активную работу на Кольском полуострове, где Конгресс
женщин представляет собой одну из самых активных организаций в деятельности
против проституции и трафика. Различными путями женщины стараются поднять
этот вопрос. Работа против бизнеса на женщинах, на котором делаются большие
деньги и в котором занято много людей, поддерживающих его, представляется
тяжелой и опасной.

В ноябре 2000 года Сеть Севера организовала первую конференцию против
проституции в России. Она проходила в Мурманске и в ней приняло участие около
70 делегатов, в число которых входили представители правительства Швеции,
Европейского Парламента и специалисты по данной тематике из США и
Российской Федерации. Представители государственных органов и политики не
принимали в ней участия, хотя были приглашены и Губернатор Мурманска дал
специальное обещание по ее открытию. Несмотря на это, конференция была очень
успешной.

В данный момент мы ведем переговоры по организации крупной
информационной кампании в Мурманске против трафика с привлечением
различных неправительственных организаций и финансируемой правительством
Швеции. Информация будет распространятся по всем уровням: в СМИ, школах,
органах власти, агенствах, среди безработных женщин, девушек и т.д. Мы надеемся,
что эта кампания даст хорошие результаты по сокращению проблем, связанных с
трафиком.

Организованный трафик российских женщин переместился к границе между
Финляндией и Швецией, а также в другие районы провинции Норрботтен в
Швеции и в Лапландию Финляндии, где он постоянно увеличивается. Женщин,
главным образом, из Мурманска перевозят на мини-автобусах или личных
автомобилях на выходные дни недели в кемпинги в Торнео и Кеми, где женщины
располагаются в убогих реставрированных коровниках.

Со времени вступления в силу Шенгенского договора в марте 2001 года у
шведских мужчин не возникает никаких трудностей взять россиянку в Финляндии
и перевезти ее в Швецию. В начале шведы приезжали в кемпинги Финляндии,
чтобы купить женщин, но теперь более распространенным явлением стала прямая
транспортировка женщин к постоянным клиентам в Швеции. Женщины
останавливаются в домах шведских мужчин, которые работают как сводники. Они
приглашают своих друзей посетить их и иметь секс с этими женщинами. Они
могут также организовать дальнейшие перевозки для других покупателей. В
каждом муниципалитете в провинции Норрботтен есть сводники и публичные
дома на частных квартирах и домах. Стало нормальным явлением для шведских
мужчин покупать русских женщин для секса, люди на это не реагируют и у
полиции не хватает ресурсов для борьбы с этой проблемой.

Сеть Севера ведет работу также в провинции Норрботтен, Швеция. Мы –
энтузиасты, которые стали действовать и поднимать вопросы по этой проблеме.
Шведское правительство выделило нам 250 тыс. шведских крон, приб. 25 тысяч
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долларов на расходы по нашей деятельности. Мы провели две конференции, одну в
городе Хапаранда, а другую в городе Лулеа, в каждой их которых приняло участие
более 100 делегатов. По этим конференциям были большие репортажи в СМИ – на
телевидение, новостях радио и газетах. Мы продолжаем нашу работу посредством
образовательных программ и дискуссий в средних школах, а также проводим
встречи и собрания открытые для общественности. Мы используем
видеоматериалы или проводим лекции бывшими проститутками для начала
дискуссии по данной проблеме.

Торговля женщинами была возможной для существования на протяжении
времен, так как люди выстроили много мифов по ее оправдыванию и
поддерживанию. Эти мифы являются важными, чтобы их изучать и обезвредить и,
таким образом, понять, что собой на самом деле представляет проституция и найти
меры для борьбы с ней.

Существует очень распространенный миф о том, что проституция – профессия.
Это значит, что проституция могла бы быть альтернативой другим профессиям.
Вопрос теперь заключается в том: а что собой представляет и альтернатива?
Является ли альтернативой выбрать профессию медсестры, учителя или инженера?
Надо ли девочкам в школах давать консультации, как стать проституткой,
проституткой на вызов, уличной проституткой или как следует работать в
публичном доме? Мы слышим, что такая дискуссия абсолютно неверная.
Проституция может частично существовать, так как женщины не имеют никаких
альтернатив выбора. Секс, прежде всего, индустрия. Это торговля сексуальными
рабынями, а не профессия.

Вызывает тревогу, что некоторые европейские страны как, например, Германия
легализировали проституцию с выплатой налогов и предоставлением пособий по
безработице, что делает проституцию профессией в Германии. Это является
постыдным для Германии, члена Европейского Союза, которая придерживается
взглядов о том, что она отстаивая права человека, легализировала проституцию.

Мужчины привыкли говорить, что женщинам, занятым в проституции
нравится быть проститутками и это происходит по их собственному желанию. Вы
узнаете это? Они также справляются с тем, чтобы найти женщин, которые
подтверждают их суждения. У мужчин имеется власть, чтобы заставить женщин
сказать то, что они хотят услышать и мужчины хотят слышать, что нам нравится
быть эксплуатируемыми и подверженными оскорблениям и нападкам. Их
объяснения заключаются в том, что они эксплуатируют нас по той причине, что
нам нравится быть эксплуатируемыми. С такой ложью у мужчин нет потребности
быть ответственными за свои поступки. Этот миф не истина, это мужчины,
которые хотят, чтобы женщины были проститутками.

Вопрос не в том, почему женщины хотят быть проститутками, вопрос совсем в
другом, почему мужчины принуждают женщин быть рабынями проституции.
Никакая женщина не хочет быть проституткой по своему собственному желанию.
Тут появляются жизненные ситуации, которые принуждают ее к проституции.
Различные исследования показывают, что больше 80% женщин, занятых в
проституции были жертвами инцеста и подвергались насилию в детском возрасте.
А мужчины используют эту ситуацию для сексуального удовлетворения.

Проституция растет вместе с женской бедностью. Экономическая система
страны будет держать женщин в нищете и секс будет единственным доступным
ресурсом для женщин. Что Вы думаете об этом? Нищий мужчина не пойдет
заниматься проституцией, только нищая женщина. Мужчины, покупающие
женщин говорят, что они дают пожертвования на благотворительность. Они
помогают женщинам в их нуждах, потому что они бедные. Они дают женщинам
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пропитание и деньги для секса с ними. Мы можем услышать такое мнение от
мужчин в провинции Норрботтен в Швеции, которые таким способом
эксплуатируют российских женщин.

Когда люди говорят о проституции и трафике, основное внимание всегда
уделяется женщинам, в данном случае россиянкам в наших странах Баренц
региона. Но мужчины представляют главную действующую сторону в этом бизнесе.
В действительности, проституция никак не связана с измученными женщинами
или социальными проблемами. Проституция связана с мужчинами, с мужским
отношением к женщинам, с властью мужчин, их деньгами и насилием мужчин над
женщинами. Если мы будем подчеркивать в данном вопросе только роль женщин,
то будет очень легко говорить о проституции как о работе, свободном и
рациональном выборе. Много людей утверждает, что существует специальная
категория женщин, которые очень желают быть сексуально доступными для
мужчин. Но «никто» не имеют ввиду, что их дочерьми можно пользоваться. Они
также имеют ввиду, что проститутки это другие, не Вы и не я. Главные
действующие стороны в этом бизнесе также мужчины, которые остаются
полностью невидимыми.

Позитивным моментом представляется то, что проводящаяся кампания в
Швеции против трафика и проституции, в рамках кампании Северных стран и
стран Балтии, поставила в центре внимания мужчин, занимающихся эксплуатацией
женщин, привлеченных в проституцию, а также детей, главным образом, девочек
как в Швеции, так и в других странах мира. Очень важным является поднять этот
вопрос в среде мужчин, усилить их самосознание и изменить их отношение к
женщинам, как в среде тех, кто уже занимается эксплуатированием проституток,
так и среди тех, кто является потенциальным покупателем.

Торговля женщинами в Баренц регионе – очень серьезная проблема и все мы
должны присоединиться к усилиям в борьбе с этим явлением во всех странах
нашего региона. Сеть Севера и другие неправительственные организации являются
важными действующими сторонами в этой работе. Сеть Севера содействовала в
поднятии этого вопроса в Норвегии и оказала влияние на политиков по началу
обсуждения законопроекта подобного шведскому закону, который
предусматривает наказание за куплю сексуальных услуг.

В северной части Швеции мы ведем работу, проявляя активность по
повышению самосознания и привлечению общественного мнения. Мы надеемся,
что мы сможем провести совместные действия с женщинами и
неправительственными организациями на севере Финляндии по прекращению
этой гнусной и отвратительной торговли женщинами.

Швеция – единственная страна в мире, которая имеет закон,
предусматривающий наказание за куплю сексуальных услуг. Согласно этого закона
является преступлением покупать женщин для секса. Необходимо иметь закон,
следуя которому купля женщин была бы преступлением во всех странах для того,
чтобы борьба против торговли сексуальными рабынями была эффективной и
говорить о том, что такое явление неприемлемо для нашего общества.

Важно помнить, кто осуществляет руководство и поддерживает эту торговлю
сексуальными рабынями и делает ее действенной, именно мужчины – сводники и
покупатели, которые эксплуатируют женщин для своих сексуальных потребностей.
Важным также является для всех нас понять то, что купля женских тел
чрезвычайно серьезное посягательство на права человека в его женском контексте.
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Трафик женщин с целью проституции -  основные
направления совместного исследования

Реет Нурми, исследователь, Программа по предотвращению проституции и
насилия над женщинами, Финляндия

Общегосударственная программа Финляндии по предотвращению проституции и
насилия над женщинами представляет собой часть Плана действий по
продвижению гендерного равноправия правительства Финляндии. В рамках этого
плана министерством социального обеспечения и здравоохранения разработана
программа по предотвращению проституции и насилия над женщинами под
руководством министра социального обеспечения. Проект включает в себя два
параллельных проекта, осуществляемых Национальным центром изучения и
развития социального обеспечения и здравоохранения (STAKES). Целью
программы является исследование и наблюдение проституции как на
национальном, так и международном уровне, а также сбор и предоставление
информации о вопросах, связанных с коммерческим сексом и трафиком женщин.

Введение

Трафик женщин с целью проституции представляет собой быстро растующую
международную индустрию, которая развивается на основе господствующих
неравноправных, социально и культурно определяемых гендерных и властных
отношений. Трафик людей, включая, например, порнографию, стриптиз и
проституцию -  акт систематического сексуального насилия и насилия над
женщинами. Права человека всех женщин и детей серьезным образом поставлены под
угрозу мощной и стремительно развивающейся секс-индустрией везде в мире,
индустрией, которая жестоко использует тела женщин и детей. Трафик женщин и
проституцию нельзя различать, так как трафик женщин организован с целью
проституции.1

Проститутки и молодые люди из западной части России и стран Балтии в
Финляндии и других скандинавских странах являются жертвами избиения,
сексуального и психологического насилия со стороны сводников, клиентов,
продавцов наркотиков, и, иногда, членов семьи. В связи с клеймом и
подчинительным характером проституции, проститутки часто являются
жертвами насилия и заложниками культуры, сохраняющей расизм, сексизм,
гомофобию и обвиняющей жертвы. Уголовно-процессуальное право и системы
социального обеспечения часто делают вновь жертвами тех, кто выжил насилие,
путем обвинения их за существование секс-индустрии и распространение
венерических заболеваний. Часто бывает, что жертвы насилия и трафика
женщин, в особенности, из стран центральной и восточной Европы, не доверяют
государственным органам по разным причинам. Недоверие может быть основано
на предрассудках культурного и исторического характера. Женщины-
иммигранты, которые также являются жертвами насилия над женщинами и
трафика женщин, находятся в весьма уязвимом положении. В Финляндии, в

1 Реймонд Г. Джанис (2001).
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случаях трафика, когда к ним подключены также и криминальные группировки, не
имеется возможности защитить жертв трафика, направленного на проституцию.
Специальных женских приютов или других мест для проституток или продаваемых
женщин не имеется.

В моем исследовании, начатом в 1997 году, я брала интервью у сотен проституток
из бывших Советских республик, приезжавших в Финляндию. Исследование, при
котором взяли расширенное интервью у 254 респонденток (каждая из них является
жертвой трафика женщин), было проведено в секс-клубах и на улицах в городе
Хельсинки в 1998 и 2000 -  2001 гг. По своей работе, я познакомилась со многими
проститутками, и увидела человеческие и социальные последствия проституции как
в кратковременной, так и в долгосрочной перспективе.

Формами проституции, включающими в себя трафик женщин, в Финляндии
являются:

- Проституция в гостиницах и клубах (секс-бары, стриптиз)
- Секс в СМИ, объявления в Интернете, услуги проституток по вызову и

услуги партнерш, секс-фильмы, видеофильмы, порнографические издания
- Уличная проституция
- Публичные дома, проституция в мотелях и коттеджах
- Кабинеты эротического массажа
- Проституция в вынужденных браках
- Секс-туризм и проституция, связанная с бизнесом и досугом

Трафик женщин -  насилие на гендерной основе

Многие факторы влияют на то, что женщины ищут возможности трудоустройства
в других странах. Все большее количество женщин, которые желают найти работу
заграницей, будут вовлечены торговцами в то, чтобы покинуть свои страны,
доверяя, что они будут работать танцовщицами или партнершами, но оказываются
в рабских условиях, где их основные права человека нарушены торговцами/
сводниками и клиентами. Женщин заставляют оказывать услуги в форме
проституции, порнографии, «ухаживания» и т.д. Когда они возвращаются назад,
многие из них продолжают работать в секс-бизнесе.

Трафик женщин с целью проституции и сексуальной эксплуатации из
восточных стран в западные страны представляет собой динамичный процесс. Он
может начинаться на договорной основе и путем согласия, и стать предметом
вынуждения и обмана. Когда умственный мир молодой женщины разрушается
насилием против нее, она станет легкой жертвой секс-бизнеса.

Органы власти все еще довольно плохо знакомы с организационными
механизмами трафика женщин. Однако, известно, что существуют специальные
маршруты и планы поездок. Например, некоторые россиянки приезжают на
автобусах или автомобилях в определенные места в Финляндии и Норвегии с целью
продажи сексуальных услуг на временной основе. Существуют различные
спекулянты на микро-уровне, как, например, владельцы гостиниц, бюро
путешествий и компаний автобусных перевозок, которые получают прибыль от
организации перевоза женщин через границу на продажу секса.2  Деятельность
такого типа не считалась или не была доказана сводничеством.3

2 Одной из причин, почему организация проституции и сводничество такого типа недостаточно
исследованы, по крайней мере в Финляндии, является то, что данное явление довольно новое.

3 Юркинен и Холлмен (2000).
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Ложные иллюзии

Сексуальная культура стала разрушаться быстрыми темпами в бывшем Советском
Союзе в период гласности и перестройки во второй половине 1980-х годов. В
Советском Союзе коммерческий секс существовал длительное время в весьма
небольшом масштабе, существование проституции было известно лишь в
гостиницах для иностранцев. У россиян имелось и до сих пор имеется
представление о мифе «веселой проститутки», которая может осуществить все свои
мечты с помощью богатого западного клиента.4  Популярная книга Владимира
Кунина (1989 г.)5  с советских времен и последующий за ней  кинофильм
«Интердевочка» -  рассказ о проститутке, который стал сенсацией в Советском
Союзе. Книга рассказывает о молодой, интеллигентной и решительной медсестре,
которая также работает проституткой, специализируясь на туристах и бизнесменах.
Ее считают счастливицой, когда один из ее клиентов, шведский бизнесмен делает ей
предложение. Главные герои книги переезжают жить в Швецию и получают
возможность для лучшей жизни. А реальны ли такие возможности?

В Финляндии, иностранным гражданам требуется разрешение на работу, чтобы
они смогли работать и зарабатывать деньги. Однако, министерство труда не требует
разрешения на работу от иностранных граждан, которые прибывают в страну на
срок не более 30 дней, и стремятся найти работу в области культуры и искусства.
Это значит, что некоторые работы в сфере танцев и представлений, являются
законными на короткий срок времени. Но не является секретом, что женщины из
заграницы приезжают на работу  в области эротического бизнеса в Хельсинки.
Большинство из них имеет контракты на определенный срок, но о содержании и
условиях этих контрактов не имеется подробной информации. Вторым вариантом
является заявление себя артисткой на гастролях. Согласно информации, собранной
на местах проведения этого бизнеса, иностранки (из Эстонии и России)6  часто
предлагают интимные услуги. Нередки такие случаи, когда во время так
называемых приватных шоу в секс-барах, артистке стриптиза приходится
удовлетворять потребности клиента мануально или орально, если такое условие
включено в контракт между работодателем и работником. То же самое касается и
эротического массажа. Качество, безопасность и уровень обслуживания зависят от
места и его имиджа. В некоторых местах, предлагающих массаж, работники могут
использовать защитные перчатки и пластиковые защиты.

Область секс-бизнеса способна приспосабливаться к новым условиям и
разрабатывать новые решения. Новый способ обойти запрещения представляет
собой привлечение молодых девушек и женщин в Финляндию для
фотографирования. В газетах заграницей ежедневно предлагаются места работы
для новых фотомоделей с просьбой включить свою фотографию в заявление на
работу. Молодые девушки и женщины, борящиеся с экономическими проблемами,
получают представление, что их ожидает успех в качестве фотомодели. Они
приезжают в Финляндию за свой счет, и если они в состоянии остаться на три
месяца, им предлагают совершенно другую работу. Так, например, в эстонской
прессе имеется масса объявлений, предлагающих возможность стать
фотомоделями в Финляндии. Такая деятельность может включать в себя также и
уголовные преступления, как, например, нелегальную торговлю алкогольными
напитками, сигаретами и другими товарами, привезенными в страну нелегально, а

4 Кон, Игорь С. (1997).
5 Кунин, В. (1989).
6 Нурми и Корка (2000)
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также контрабанду наркотиками. Помимо последствий за уголовные преступления,
такая деятельность дает повод для приведения в действие высылки из страны
согласно закону Финляндии об иностранцах. Женщина несет ответственность, а не
организатор.

Организованная преступность работает внутри законных институтов общества.
Также и так называемые рядовые граждане, которые стараются найти способы
зарабатывания на существование, принимают участие в этих действиях. Связь с
криминальной деятельностью может начинаться, как обыкновенный бизнес. Связь
может быть установлена даже на школьных праздниках. Например, рестораны
предлагают молодым женщинам работу в качестве «партнерши». Такая работа
включает в себя развлечение клиента таким образом, чтобы он заказал больше
напитков. Работа включает в себя также проведение сексуальных услуг, желаемых
клиентом после обеда. Однако, в объявлениях на работу партнерш не указано, что
предоставление сексуальных услуг клиентам входит в контракт.7

Места организации проституции

Проституция в Финляндии проявляется в форме проституции в гостиницах, секс-
клубах, на улице, услуг проституток по вызову, услуг партнерш и кабинетов
эротического массажа. Секс-бары в Хельсинки работают в целях установления
контактов с проститутками. Секс-туристы и бизнесмены путешествуют из одной
страны в другую. Финские секс-туристы ездят не только в страны Дальнего Востока,
но и в ближайшие страны, как, например, Россию и Эстонию. Секс-туризм
представляет собой огромную проблему, так как многие финны направленно и
часто принимают участие в сексуальном оскорблении детей и женщин в этих
странах. Международный секс-туризм связан с историей проституции,
колониализмом, милитаризмом и макроэкономическим развитием туризма.8  Он
обнаруживает широкое экономическое различие между богатыми и бедными
странами, состоятельными людьми и бедными массами. Он заключает в себе
многие стороны сексизма и расизма, которые создаются и поддерживаются на
уровне речи и выражаются безразличием и равнодушием к людям отличного
статуса. Секс-туризм поддерживает сексистские и расистские стереотипы.9

Ранее проведенные исследования четко показывают, что в отличии от широко
распространенного мнения, большинство детских проституток любого возраста
интегрировано в общий рынок проституции и обслуживает всех потребителей
проституток; а не работает в отдельном секторе, обслуживающем только
педофилов. Несмотря на то, что многие клиенты и есть педофилы, очень многие,
очевидно большинство, являются прежде всего пользователями проституток,
которые подвергают детей сексуальному насилию через проституцию, а не
наоборот. Секс-туристы определяют себя западными взрослыми, которые
поддерживают экономику бедных стран, и, тем самым, общество, когда они платят
женщинам, детям и мужчинам за секс.10

7 Юркинен и Холлмен (2000)
8 О’Коннел Дейвидсон, Джулиа (1998): Prostitution, Power and Freedom. Cambridge. Polity Press. (см. также

О’Коннел Дейвидсон и Санчез Тейлор 1966; Траф 1983; Келли и Риган 2000).
9 Нурми (2001).
10 О’Коннел Дейвидсон, 1998, 80.
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Организованная проституция в секс-барах Хельсинки

Согласно нашему исследованию и наблюдениям, проведенным в г. Хельсинки в 1998
- 2001 гг.11 , около 200 – 400 работниц секс-бизнеса ежедневно работает в секс-барах.
Национальности респонденток нашего исследования составляют (в среднем): 78%
русских, 17% эстонки и 5% из других стран. Однако, все проститутки, работающие
в гостиницах вдоль финской восточной границы, из Санкт-Петербурга. Например,
в одной гостинице может работать от 15 по 30 женщин из Санкт-Петербурга.

Большинство женщин в секс-клубах Хельсинки приезжали в Финляндию с
туристической визой. Предпосылкой для получения туристической визы
российским гражданам является приглашение или бронирование путевки.
Большинство проституток в районе Хельсинки останавливается на квартирах,
снятых в аренду, мотелях и гостиницах или у родственников. В среднем статус
пребывания на 1998, 2000 -  2001 годы составил: туристическая виза -  70%,
нелегальное пребывание -  1%, постоянное местожительство -  21%, граждане
Финляндии -  4%. 4% респонденток имели разрешение на работу.

Согласно моему исследованию, большинство проституток молодого возраста
начали работать в этой области в 1990-е годы. Большинство женщин занимается
проституцией больше двух лет (45,5% респонденток). Больше одной трети женщин
(34,1%) работает больше пяти лет. 8% имеют опыт проституции в возрасте моложе
18 лет и 79% моложе 30 лет. Согласно исследованию, 57% проституток в возрасте
моложе 30 лет и 43% старше (в среднем).

Если рассматривать уровень образования (2000 г.), около 9% женщин имеют
высшее образование, 81% среднее профессиональное образование и 10% окончили
среднюю школу

Проституцию трудно покинуть

Женщины, у которых взяли интервью, имели три альтернативы для выживания в
экономическом плане: выйти замуж, образовать свой собственный бизнес, или
продолжать заниматься проституцией. У них не было никакой веры в образование.
Согласно моим наблюдениям в Хельсинки, многие женщины, которые вступают в
мир мобильной проституции, имеют высшее образование: они воспитатели
детских садов, учителя, инженеры, медсестры, врачи и т.д. Несмотря на их
образовательную базу, они удивительно мало осведомлены о своих собственных
ресурсах и здоровье.

Широкая экономическая брешь между соседними восточными регионами и ЕС
вызывает иммиграцию на Запад. Экономический кризис представляет основную
причину также и для мелкой преступности. Катлин Барри12  утверждает, что
бедность и происходящий экономический кризис принуждают людей стараться
найти доходы полукриминальными и криминальными средствами. Учитывая
экономический уровень развития маркетинга секса, вред и насилие, которые
сексуальная эксплуатация приносит с собой, мы вынуждены задуматься еще раз о
западном интересе и выборе в отношении сексуальной эксплуатации. Выбор вреда
и насилия означает условие угнетения, что противоположно свободе и
либеральности. «Сексуальная эксплуатация нарушает право человека на

11 Интервью проведены исследователем Реет Нурми и спроектированы Сергеем Семенковым.
12 Барри, К. (1995).
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достоинство», утверждает она, и поэтому не может быть ’права на проституцию’ и
нет никакого отличия между ’свободной’ и ’вынужденной’ проституцией. «Люди не
могут дать осмысленного согласия на нарушение их прав человека», заявляет
Барри.13

Некоторые женщины привлечены в секс-бизнес на более постоянной основе, в
то же время, как другие работают на временной основе в области организованной
проституции. Многие владельцы публичных домов в Санкт-Петербурге и Таллине
связаны с организацией проституции в Финляндии. Они имеют криминальные
контакты с финскими преступниками и иностранцами, проживающими в
Финляндии. Эти контактные лица организуют квартиры для проституток и
знакомят их с местами, где заниматься проституцией.

Известно также, что большинство проституток находится под контролем
преступников. В секс-клубах клиенты часто предлагают женщинам брак. Однако,
условием контракта для таких браков является то, что женщина платит мужчине
наличными определенную сумму. После заключения брака, женщина платит
месячную компенсацию в течение двух лет.14  Такая сумма колеблится от 84 до 340
евро.15  Очень часто женщины принуждены зарабатывать на свое существование
проституцией. Иногда, именно, мужчины заставляют их браться за эту работу.
Брачные агенства в России и газеты, предлагающие работу в Финляндии, также
организуют подобные фиктивные браки.

Причин для того, почему женщины-иммигранты вынуждены пойти на рынок
секс-бизнеса, много – это не только экономические проблемы (учитывая, что
основные экономические потребности удовлетворены), но и чувство отчуждения,
одиночество, развод или проблемы с алкоголем. Долгие годы без работы в
Финляндии, жизнь вне общества и потеря человеческого достоинства -  очень
болезненные вопросы. Многие женщины имеют свои собственные квартиры и
развитые сети социальных контактов, а иногда также и готовую потенциальную
клиентуру. Хорошо известно, что женщины довольно быстро узнают, что если у
них больше ничего нет, они всегда могут продавать свое тело -  и многими
способами.

В случае проституции, можно сказать, что если женщине удается преуспеть и
она пользуется спросом, она в состоянии даже выплатить свои долги после
двухгодичного периода работы, как самостоятельная и экономически независимая
сексработница. Но такие сильные и решительные женщины редко встречаются в
данной области. Постоянный стресс и страх за то, что тебя словят, тяжесть долгов, и
напряжение, связанное с характером работы, расстраивает также и самых сильных,
как в физическом, так и психологическом плане.

Секс-индустрия существует посредством торговли человеческого тела и
сексуальности. Секс-индустрия состоит из многих разных форм
коммерциализации и продажи секса и сексуальности, тел и представлений.
Порнография и проституция связаны с превращением сексуальности в товарную
форму на рынке, где женские тела покупаются мужчинами. Секс-бары являются
местами встречи проституток и их клиентов и торговцев. Клиенты проституток и
торговцы, главным образом, мужчины. Мужская и женская проституция
существует в основном для нужд мужчин.

13 Барри Катлин (1995): The Prostitution of Sexuality. The Global Exploitation of Women. New York University
Press. Нью-Йорк.

14 Согласно финскому законодательству, человек может подать заявление на получение гражданства через
два года после заключения брака с гражданином Финляндии и через три года проживания в стране.

15 Юркинен и Холлмен (1999).
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Результаты анализов собранной информации показывают, что большинство
женщин имеет опыт насилия, включая сексуальное, в своих отношениях с
партнерами, перед привлечением в секс-бизнес и проституцию. Никто не сказал,
что им нравилось это, что им нравится быть проститутками. Подчинение женщин
и сексуальное насилие имеют широкие связи с трафиком с целью проституции.
Сексуальное насилие над женщинами -  насилие против женщин. Многие
исследователи везде в мире, так же как и общественные организации утверждают,
что многие жертвы трафика страдают от серьезных физических и ментальных
проблем и проблем со здоровьем. Трафик женщин и насилие над женщинами
представляют собой очень серьезное нарушение прав человека и угрозу миру и
демократии, а также развитию прав человека в женском контексте.
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Трафик  – последствие женской безработицы

Татьяна Антонова,
директор женского кризисного центра Сканна, Российская Федерация

Мурманск – столица Кольского полуострова с населением 374 тыс. человек, 52%
из которого - женщины. В период социальных и экономических перемен
общественного строя экономика города и, в особенности, занятость женщин
были подвергнуты сильным испытаниям. Вся рыбоперерабытывающая
промышленность, 90% работников которой составляли женщины, была
разрушена. Во время советской власти женщины с разных концов страны
приглашались сюда на работу.

Большинство женщин прибыло из сельских районов. Как правило, у женщин не
было ни специального образования, ни профессии, которая была бы полезной в
городских условиях. Занятость в потребительской сфере тоже резко уменьшилась.
По этим причинам число женщин среди безработных самое большое. Они должны
были найти альтернативную занятость.

Определенная часть женщин стала заниматься челноковым бизнесом, а
некоторые старались найти работу в соседней Норвегии. Никто из женщин не
мечтал стать проституткой. Несмотря на это, многие из женщин нашли свое место
в этой древней профессии.

Если мы проанализируем рынок труда и вакансии, предлагаемые центром
занятости, мы увидим, что в объявлениях требуются, главным образом,
неквалифицированная рабочая сила: няни, уборщики улиц, уборщицы, няни в
детских садиках и предлагаются низкие зарплаты. Зарплаты, предлагаемые за эту
работу намного ниже официального прожиточного уровня, черты бедности,
которая на сегодня составляет 2 299 рублей. Женщинам и девушкам предлагаются
вакансии продавцов, помощников в магазинах и в общественных клубах.
Женщины старше 40 лет, имеющие высокий профессиональный уровень и
хорошее образование не согласны заниматься таким родом работы. Молодые
женщины в возрасте 17-25 лет, появившиеся на рынке труда в первый раз имеют
абсолютно иной жизненный подход. Они не удовлетворены предлагаемой
зарплатой, которой достаточно только на проездной билет одним видом
транспорта и на покупку буханки хлеба.

Сегодня множество агенств по трудоустройству появилось в нашем городе.
Они предлагают работу в Америке, Европе и даже в Швеции, Норвегии и Дании.
Люди, приглашаемые на эти работы должны иметь высшее образование и
компетентность и в то же время приглашаются и такие, которые не имеют
квалификации. Агенства обещают прекрасную зарплату и молодежь стремится
поехать на работу заграницу. Однако, что происходит с ними заграницей и как
они смогут защитить самих себя там от того, чтобы не стать жертвами трафика,
они не знают.

Проблемы с занятостью делают женщин слабыми и беззащитными и это
проявляется в телефонных звонках, когда женщины звонят по причине различных
форм домашнего насилия. Они не знают, как решить возникшие проблемы.

В феврале 2002 года имела место встреча безработных женщин с
представителями неправительственных организаций в центре занятости. После
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этой встречи у нас раздалось 18 телефонных звонков от женщин с просьбой
помочь им встать на ноги и организовать свой бизнес. Возраст позвонивших
женщин был 40-48 лет. Принимая участие в Арктической конференции, мы
надеемся, что совместными усилиями мы будем принимать меры по улучшению
положения северянок и искать пути по прекращению возрастной дискриминации, а
также предотвращению трафика.
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Ханнеле Покка принимает
сувениры от делегации РАЙПОН,

справа Елена Кудряшова

Карита Пелтонен, Ева Биоде и
Лейла Рясянен (справа)

Музыкальный ансамбль «Ангелис»
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Приветствие Посла Петера Стенлунда, председателя
Старших Арктических Должностных Лиц (SAO)
участникам Конференции на банкете

Ваши Превосходительства,
Дорогие друзья из Арктики,

Благодарю Вас, Тарья! Я думаю, что будет справедливым сказать, что Вы были
одной из зачинательниц в организации этой конференции от Министерства
иностранных дел.

Для многих из Вас эта конференция – первый живой контакт с Арктическим
Советом, образованным в 1996 году в качестве межправительственного форума,
состоящего из 8 государств. Арктический Совет формирует сотрудничество на
добровольной основе по устойчивому развитию. Все решения принимаются по
принципу единогласия. Правительства обязались вести совместную работу по
продвижению устойчивого развития в циркумполярной Арктике в тесном
сотрудничестве с организациями коренных народов и при содействии наших
субрегионов, которые организовались в Северный Форум.

Очевидно, что улучшение устойчивого развития в Арктике не может быть
успешным без полного привлечения женщин в развитие коренных и других
местных общин, местных и региональных административных органов,
традиционных и новых сфер экономической деятельности, а также
циркумполярного и другого международного сотрудничества. Это является
основой мейнстрима.

Я хотел бы воспользоваться возможностью и привлечь Ваше внимание на три
основные темы Программы Арктического Совета, а именно, значение природных
ресурсов, сильное воздействие изменения климата на Арктику и связь между
защитой окружающей среды и здровьем человека.

- Кажется, что глобальные потребности приводят к расширяющемуся
использованию природных ресурсов Арктики и живых ресурсов, а также и
углеводородов, минералов и металлов. Уместный вопрос заключается в том, каким
образом это расширение может оказать влияние на традиционные образы жизни
коренных народов,  другого местного населения и нетронутую природу. Эти
развития будут оказывать сильное влияние на предпосылки для женщин в работе,
как четко было определено в лекции  Бенте Аасюрд «Куда исчезла вся рыба?» и
других выступлениях. Я поощряю женщин Арктики принять участие в срочных
обсуждениях касательно правил управления по нормам разработок природных
ресурсов, привлечь внимание среди них к потребности оценивать должным
образом воздействия на социальное и природное окружение.

- Будущее циркумполярной Арктики не может эффективно проводится без
учета озабоченности воздействиями в изменении климата. Арктический Совет
привлек самых лучших возможных специалистов по арктическому климату и
ультрафиолетовому излучению в Программу по мониторингу арктических
климатических изменений и ультрафиолетового излучения, которая представляет
один из наших наиболее значительных отдельных проектов. Совет будет
подготавливать рекомендации по этой политике на основе научного выяснения.
Даже если эффективные меры по уменьшению загрязнения будут исполняться в
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соответствии с основой Киотского протокола, арктические регионы должны
приспосабливаться к условиям климатического изменения на будущий период.
Арктические регионы должны обратить внимание на следующие темы:
воздействия сокращения ледового покрытия на рыбную ловлю и охоту, значение
нового характера выпадения осадков на оленеводство, воздействия потепления
вечной мерзлоты на инфраструктуру, вторжение чужеродных видов в флору и
фауну, связь между усиливающимся ультрафиолетовым излучением и изменением
климата и их совместное воздействие на здоровье населения и защита от
наводнений и других стихийных бедствий, связанных с климатом. Гендерный
мейнстрим означает равноправное участие женщин в формировании способностей
по меняющимся климатическим условиям.

-  Мы все знаем, что существует связь между охраной окружающей среды и
хорошим здоровьем населения. Арктический Совет успешно оказывает содействие
в всемирной Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях
(СОЗ), которые вместе с тяжелыми металлами, как ртуть, содержат угрозу
здоровью, в особенности, среди населения с высоким потреблением традиционной
пищи, приготовляемой из морских млекопитающих. Мы нуждаемся в дальнейших
глобальных усилиях по устранению или уменьшению загрязнителей, которые
аккумулируются и биологически увеличиваются в короткой пищевой цепи
Арктики. На третьей сессии министров Арктического Совета здесь в Саариселькя в
октябре будут приняты решения касательно рекомендаций на основе Отчета по
состоянию окружающей среды Арктики за 2002 год.

Дорогие друзья,

Я принимаю участие в Вашей конференции как настороженный слушатель. Я
рассматриваю свою роль в качестве отправителя Ваших посланий Арктическим
Должностным Лицам, в обязанности которых входит подготовка сессии министров
иностранных дел в октябре. Я могу заверить Вас, что эта конференция даст явно
видимое воздействие на предстоящую министерскую встречу в Инари и будущую
деятельность Арктического Совета.

Министр Винберг и Мадам Чемберлен говорили сегодня о насилии над
женщинами. Это уместная тема, с которой часто тяжело выступать на местном
уровне. Я убежден в том, что Арктический Совет сможет помочь в продвижении ее
и других затруднительных тем по преданию гласности и, таким образом, поддержит
Ваши усилия на национальном, региональном и местном уровнях. Действительно, я
почувствовал в течение пленарного заседания, что эта тема сама по себе смогла бы
подтвердить более сильную гендерную перспективу в работе Арктического Совета.

Мадам Хеннан вчера предостерегла о риске утроенной дискриминации по
отношению к малоимущим женщинам коренных народов. Арктический Совет не
может позволить себе не обратить внимания на такой существенный вызов.
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Приветствие

Ханнеле Покка, губернатор, доктор наук, председатель Северного Форума

Сегодня по окончанию Конференции Taking Wing можно сказать, что она дала всем
нам еще больше опыта. Положительной стороной было и то, что положение
женщин Севера и видения будущего вдохновили многих приехать сюда из
отдаленных мест. Кто-то спросил в начале конференции, почему здесь так много
женщин? На этот вопрос легко дать ответ: здесь, именно, и должны быть женщины.
От нас самих, женщин, во многом зависит, каким будет наш родной северный край
для наших детей и внуков.

Я родилась в Лапландии у основной водной артерии губернии, реки Кемийоки,
на небольшой ферме, где научилась доить коров, косить и убирать сено, водить
трактор, заниматься всеми делами, которые входят в обязанности хозяек и их
дочерей на маленьких фермах. Во время моего детства и молодости мы переехали в
поисках работы в Швецию и Южную Финляндию. Из нашей деревни люди поехали
в Гетеборг и Сёдертелье на автомобильные заводы Волво и Сканиа. Каждое лето
эмигранты приезжали в деревню, чтобы показать новые, красивые автомобили
односельчанам. Они снимали доски с окон своих опустевших домов. И летом, все
деревенские дома пробуждались к новой жизни на несколько недель. Ребятишки
играли, а врослые занимались свои делами.

Матери в моей молодости говорили дочерям, что не стоит заниматься сельским
хозяйством. Многие дочери покинули родные места, но были и такие, которые
остались, став женами оленеводов или фермеров. Или эти дочери, получив
хорошую профессию, влюблялись, выходили замуж за оленевода и возвращались
назад в Лапландию.

Я поехала в Хельсинки учиться на судью в университете. На эту поездку ушло
семь лет, четыре года в университете, три на работе, до тех пор, пока лапландцы не
предложили новое интересное дело быть депутатом Парламента от Лапландии.
Тогда опять почувствовала, что живу в Лапландии, возвращаясь на выходные
домой.

И сегодня, из Лапландии люди переселяются в большие города Финляндии.
Большинство тех, кто покидает родные места - женщины. Они едут с надеждой на
лучшую материальную жизнь или на учебу, как я. Парни остаются. На сельской
дороге в Лапландии можно встретить одинокого мужчину, радости жизни которого
игра в лото и пиво.

Такой же опыт и у других арктических районов, когда девушки уезжают. В
старые времена женщины были опорой семьи и всей жизни на севере. Женщины
ухаживали за семьей и детьми, когда мужчин не было дома, а были они в лесу, с
оленями, на лесоразработках и других работах. Женщины также передавали
ценности, образ жизни, всю культуру следующему поколению.

Что может сегодня предложить север женщинам? По крайней мере, в финской
Лапландии женщины имеют хорошее образование. Большая часть работающих
женщин Лапландии занята в государственном секторе. Они работают в социальном
секторе, системе здравоохрания и образования. Когда рабочие места в
государственном секторе стали уменьшаться, это затронуло прежде всего женщин.

Альтернативой государственному сектору предлагается предпринимательство и
рабочие места в частном секторе. И хотя в Финляндии много женщин занимает
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высшие позиции в политике от Президента Финляндской республики и
Председателя Парламента Финляндии, а также женщин на руководящих постах в
администрации, число женщин-менеджеров в деловой жизни все еще
незначительное.

Появились новые компании, прежде всего, в области высоких технологий и
туризма. Женщины быстро научились овладевать компьютерной технологией, но
женщин-менеджеров в этом секторе совсем не видно. В туристическом бизнесе
доля женщин-директоров, по крайней мере, у нас увеличивается. Следует поощрять
женщин в их вхождении в мир технологии.

В арктических районах компании под руководством женщин часто совсем
небольшие. На них изготавливаются ручные изделия или предлагаются различные
услуги. Для поддержания на должном уровне экономического состояния компании
необходима сетевая деятельность, обязательство и способность к сотрудничеству.

Основная цель конференции заключалась в обсуждении в первую очередь
вопросов касательно жизненных условий, функций, проблем и сил женщин
Арктики. Задача также заключается в выдвижении рекомендаций по мерам в
интересах мейнстрима по гендерному равноправию в политике Арктического
Совета и стран-участниц, а также постоянных участников на региональном и
международном уровнях.

В течение работы конференции у нас была возможность услышать, как работают
женщины в Канаде, северных штатах США, Скандинавии и Сибире. В условиях есть
действительно большие различия. В общем, получение информации о положении и
условиях женщин ограничено. В выводах этой конференции может и будет то, что
следует централизовано собирать информацию, затрагивающую жизнь и
деятельность женщин в арктических районах, чтобы мы знали, о чем говорим. У
нас имеется сеть арктических университетов и исследователей. Давайте
воспользуемся их знаниями. Может быть со временем мы знаем, что женщины
северного полушария ожидают от будущего. Каким образом в арктических районах
испытует женщина равноправие рядом с мужчиной? А каково положение женщин,
представляющих коренные народы? Сохранятся ли в арктических районах многие
женские миры, не встречающиеся друг с другом?

В отношении Лапландии, у нас уже имеется несколько выводов, которые будут
исходить и из этой конференции. Прежде всего, в лапландской группе мы
подготовили проект, целью которого является целенаправленное и использующее
систематические методы улучшение равноправия между мужчинами и женщинами
на рабочих местах в Лапландии. Предметной задачей является оказание поддержки
на рабочих местах в Лапландии в плане влияния равноправия на инновации,
благосостояние, мотивацию и производительность труда. Мы намеренны
содействовать в составлении планов, связанных с равноправием и организации
тренингов на рабочих местах. Этот проект уже готов к реализации к концу этого
года и его осуществление зависит от финансирования.

Во-вторых, мы считаем необходимым продолжать выполнение цели и действия,
выдвинутых в контексте этой конференции. По этой причине, усиление
региональной перспективы посредством улучшения женских сетей и
сотрудничества по различным направлениям необходимо. Мы не намеренны
оставить в стороне интересно начатую дискуссию о положении женщин, а будем
также стремиться получить результаты на региональном уровне.

Сохранение данных тем и задач конференции посредством рабочих программ
Арктического Совета является весьма важным. До этого времени арктическое
сотрудничество было сосредоточено на исследованиях окружающей среды и
влияния загрязнения окружающей среды на человека, животный и растительный
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мир. У нас имеются хорошие знания о жизни белых медведей и какие загрязнители
проникают в организмы морских животных. Сейчас пришло время
сосредоточиться в арктическом сотрудничестве на людях, которые живут и хотят
продолжать жить здесь. У них, бесспорно, есть что сказать, что надо сделать в
межгосударственном и межрегиональном сотрудничестве.

В рамках арктического сотрудничества действовала почти с самого его начала
Рабочая группа по устойчивому развитию. Ею была проделана ценная работа.
Основное внимание уделялось вопросам окружающей среды. Но почему мы хотим,
чтобы природой Арктики пользовались на основе устойчивого развития. Для того,
чтобы природа была сохранена и для того, чтобы север сохранился для северян как
жизненная сила. Я рада, что занимающая вскорее место Председателя Арктического
Совета Исландия уже выдвинула на повестку дня вопросы, затрагивающие
человеческое измерение в арктическом сотрудничестве. И это прекрасная идея.
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Рекомендации Конференции «Taking Wing»

Подготовительный комитет составил список рекомендаций на основе
выступлений основных докладчиков, представлений семинаров и рекомендаций,
выработанных на семинарах, дискуссиях и предложениях, поданных во время
работы конференции. Все рекомендации построены на предположении, что работа
по улучшению всеобщего благосостояния и здоровья женщин в Арктике будет
содействовать устойчивому развитию и улучшению качества жизни в каждой
стране-члене и в арктическом регионе в целом. В сообщество женщин Арктики
входят все женщины, проживающие в Арктике: коренные и некоренные народы, а
также иммигранты. Первостепенная рекомендация состояла в учреждении базовой
линии и динамической базы данных компаративной информации касательно
гендерных вопросов во всех странах-членах.

1. Мейнстрим гендерного равноправия в Арктическом совете

- Интеграция гендерной перспективы в повестку дня Арктического Совета.
- Оценка и наблюдение за его программами и политиками по обеспечению

включения перспективы гендерного равноправия.
- Поддержка активного участия женщин в деятельности и программах

Арктического Совета.
- Наблюдение, оценка и отчетность по включению женщин в процесс и

гендерные вопросы в программах Арктического Совета.

2. Работа по сбалансированному участию женщин и мужчин
коренных и некоренных народов в принятии решений в Арктике

Странам-членам Арктического Совета, постоянным участникам и
региональным правительствам следует:

- Увеличивать и осуществлять наблюдение за представительством женщин в
Арктическом Совете с целью достижения сбалансированного участия
женщин и мужчин коренных и некоренных народов на всех уровнях;

- Содействовать сбалансированному участию женщин и мужчин в институтах
самоопределения коренных народов с учетом квотовой системы в качестве
временного решения;

- Признать значимость и ценность в общине формального и неформального
женского труда;

- Включить женщин в решения и развитие политики посредством
соответствующих процедур, как консультации, выслушивание и
привлеченные мнения;

- Проверить существующее законодательство с перспективы гендерного
равноправия и ценностей и традиций коренных народов для определения
потенциальных поправок;

- Выработать социальную систему поддержки для женщин по их активности в
политике, образовании и других общественных взаимодействиях.
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Женским НПО коренных и некоренных народов, политическим партиям,
учебным учреждениям образования для взрослых следует:

- Признать роль женщин коренных народов, как создающих мнение в
общинах при изучении роли женщин в процессах принятия решений;

- Составлять учебные планы, создавать ресурсы и осуществлять подготовку по
проведению выборов и кампаний для женщин везде в Арктике;

- Оказывать политическую поддержку избранным женщинам и женщинам-
кандидатам, работающим для Арктического сообщества и устойчивого
развития.

3. Признание, легитимация и обеспечение полного равноправия между
женщинами и мужчинами на владение и управление ресурсами, включая
права на землю и пользование землей

- Признать, что владение, контроль и управление природными ресурсами
женщин и коренных народов являются прерогативами для полной
демократизации арктических стран;

- Обеспечить равноправное привлечение женщин и мужчин коренных и
некоренных народов в переговоры и принятие решений по развитию
природных ресурсов и распределению благ;

- Учредить проект, целью которого является анализирование и документация
касательно привлечения и роли женщин и коренных народов в управлении
природными ресурсами в Арктике;

- Признать традиционные и духовные ценности женщин коренных народов в
их связях со своей землей и ресурсами;

- Поощрять арктические государства в продолжении их усилий по
ратификации и осуществлению Конвенции МОТ № 169 о коренных народах
и народах, ведущих племенной образ жизни;

- Развивать «самые лучшие практики» в использовании природных ресурсов и
управления; применять этические нормы и общий курс, соблюдаемый во
всех коммерческих операциях в Арктике.

4. Улучшить экономическое положение женщин с  уделением главного
внимания на предпринимательство и занятость

Рабочей группе Арктического Совета по вопросам устойчивого развития
(SDWG) следует:

- Осуществить проект по продвижению предпримательства женщинами
Арктики, включая, в особенности, предпримательство женщин коренных
народов. Определить нынешнюю ситуацию, дать описание лучшим
практикам и успешным историям на нынешний момент, определить
сдерживающие факторы и создать систему посредничества по усилению
доступа к подготовке, определению учебных планов, формированию доступа
к капиталу и поддержки работы сетей среди женщин-предпринимателей в
арктическом регионе.

- Учредить центр информации на основе веб-технологий для сбора и хранения
данных об отдельных случаях и успешных историях по
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предпринимательской деятельности женщин коренных народов с целью
поддержки местных предприятий и создания рабочих мест на основе и с
использованием традиционных знаний и культурных ценностей; признать
владение культурным наследством и интеллектуальной собственностью
женщинами и мужчинами коренных народов.

5. Развивать навыки и знания, а также образование как самими
женщинами арктических регионов, так и для них

Арктическому Совету в сотрудничестве со странами-членами и постоянными
участниками, учебными заведениями и Арктическим университетом следует:

- Привлекать к совместной разработке учебной программы и ее поддержке по
управлению арктическими ресурсами и общинными землями, привлекая
женщин коренных и некоренных народов к развитию и осуществлению этой
программы;

- Признать значение традиционных экологических знаний мужчин и женщин
коренных народов в усилении проявления заинтересованности девушек к
наукам в официальных школьных системах;

- Разработать образовательные программы для сохранения, развития и
восстановления языков коренных народов с целью сохранения духовности и
способностей к управлению природными ресурсами;

- Развивать обретение силы женщин путем разработки учебных программ и
окружений, поощряющих участие учащихся, и принимающих во внимание
неотъемлемые роли и стратегии выживания женщин в местных общинах с
целью укрепления инициативы девушек и женщин коренных и некоренных
народов;

- Привлекать женщин коренных народов по подключению традиционных
знаний к общественной школьной системе с целью передачи их в процесс
обучения студентов и преподавателей некоренных народов;

- Поощрять организацию деятельности центра информации на основе
диалогового режима. Поддерживать публикации и распространение
материалов для стимулирования лучшего понимания женщин арктических
регионов путем формирования их традиционных и нетрадиционных ролей.
Поощрять использование этих материалов в образовательных системах
стран-членов. Специальные проекты включают в себя публикацию книги/
документального романа о 100 арктических героинях, библиографию
касательно женщин и работы в арктических регионах, список видеофильмов
об Арктике и Публикации Конференции «Taking Wing».

6. Борьба против насилия над женщинами, включая проституцию и
трафик

Арктическому Совету следует:

- Вести работу по составлению нового комплексного рабочего плана,
охватывающего такие сферы, как здравоохранение, образование, услуги
полиции, правовую систему и, в особенности, исследования, с целью
ликвидации насилия над женщинами, включая проституцию и трафик,
учитывая, в особенности, проблемы женщин арктических регионов;
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- Поощрять страны-члены поддерживать распознание и общественное
осознание фактов и последствий насилия над женщинами и детьми, и
инициировать и поддерживать усилия с целью ликвидации этой проблемы;

- Рекомендовать всем странам-членам поддержать ратификацию Конвенции
ООН  «О ликвидации всех форм дискриминации в отношени женщин»
(CEDAW) и других международных договоров по защите женщин и детей;

- Поддерживать все страны-члены при определении и установлении
финансовых расходов, расходов на здравоохранение, культуру и других
расходов касательно насилия мужчин над женщинами и детьми;

- Поддерживать образование групп самопомощи для женщин, ставших
жертвами мужского насилия, в особенности, в отдаленных регионах,
разработать программы для поддержки преступников, желающих изменить
свое поведение;

- Организовывать информационные кампании и обращаться к СМИ для
расширения осознания о всех видах мужского насилия над женщинами;
признать двойную дискриминацию и особое положение в отношении
насилия женщин коренных народов и женщин, проживающих в отдаленных
районах;

- Обратить особое внимание на ответственность СМИ и значение
журналистской этики при освещении проституции, трафика и насилия над
женщинами; поощрять СМИ в прекращении публикаций объявлений о
сексуальных услугах;

- Поддерживать заботящиеся роли мужчин, как присутствие при родах,
декретные отпуски отцов и подготовку родителей; провести исследования и
наблюдение за такими ролями в качестве способа ликвидации насилия над
женщинами;

- Составить план развития и действий для Арктики касательно насилия над
женщинами с целью выполнения Пекинской платформы действий перед ее
окончательной последующей проверкой в 2005 году;

- Содействовать приграничному сотрудничеству и его улучшению и связям
между кризисными центрами Арктики;

- Поощрять страны-члены в привлечении к уголовной ответственности лиц за
куплю проституток и сексуальных услуг;

- Сплотить все арктические страны, НПО и другие организации и граждан для
присоединения к борьбе против легализации проституции;

- Исследовать и выяснить сферу действия проституции и трафика в
сотрудничестве с женщинами коренных народов и сельских общин.

7. Улучшение здоровья и благополучия женщин в Арктике

Арктическому Совету, странам-членам и постоянным участникам следует:

- Поддерживать усилия на национальном и международном уровнях в целях
развития законодательства, политики и практик касательно телемедицины, ее
использования и рентабельности в части системы предоставления услуг по
здравоохранению; дать гарантию, чтобы телемедицина улучшила уход, и не
использовалась взамен предоставления услуг по здравоохранению на личном
уровне для экономии расходов;

- Поддерживать исследования об услугах здравоохранения, предоставляемых
коренному населению для обеспечения качества и сокращения смертности;
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- Разработать и финансировать программу исследований по изучению
воздействий загрязняющих веществ на женщин Арктики, в особенности,
женщин в репродуктивном возрасте;

- Поощрять страны-члены в развитии и финансировании перинатального
ухода для всех женщин в их родных общинах, поощрять применение
традиционных практик акушерства коренных народов, а также других услуг,
обеспечивающих высококачественное индивидуальное обслуживание;

- Оказывать содействие программам, включавшим анализ риска/пользы
касательно рекомендации по потреблению традиционных продуктов
питания -  бывает так что, даже если такие продукты содержат
загрязняющие вещества, они более полезны для здоровья, чем
альтернативные продукты питания, имеющиеся в распоряжении;

- Поощрять и поддерживать коренные народы в сохранении и проведении
своего традиционного образа жизни, ценностей и навыков по лечению в
целях улучшения их физического, ментального и духовного благосостояния;

- Гарантировать использование успешных проектов и программ по
здравоохранению в качестве хороших примеров везде в арктических
регионах, строить новое на основе уже проделанной работы с целью
улучшения доступа к ресурсам; развивать и поддерживать применение
технологий, таких, как компьютерные сети, электронные списки адресатов и
виртуальные места встречи для обмена информацией о здоровье женщин и
«самых лучших практик» с использованием науки и традиционных знаний;

- Предлагать Арктическому Совету поддерживать доброкачественный сбор
данных, анализ и распространение информации на каждом уровне для
определения объемов и разновидностей проблем со здоровьем,
испытываемых женщинами Арктики.

8. Приступить к началу исследований и сбору данных

Арктическому Совету, странам-членам, региональным правительствам
следует:

- Собрать и опубликовать отдельные данные о женщинах и мужчинах
коренных и некоренных народов для Доклада о развитии человеческого
потенциала в Арктике.

9. Поддерживать образование сетей между женщинами Арктики

Стране-председателю Арктического Совета следует:

- Создать веб-страницу для опубликования Публикаций и получаемых
отзывов по действиям и результатам Конференции;

- Образовать сеть женщин Арктики и арктических женских организаций в
целях обеспечения их релевантной информацией для того, чтобы они стали
активными участниками в процессах изменений и принятия решений;

- Поддерживать деятельность информационного центра при составлении
списка видеофильмов и библиографий о женщинах Арктики.
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10. Организация Объединенных Наций

Арктическому Совету и странам-членам следует:

- Представить на рассмотрение Отдела по улучшению положения женщин
ООН и Постоянного форума по делам коренных народов ООН Отчет
Конференции, включая рекомендации, поданные Конференцией.

- Рекомендовать учреждение Международного года женщин коренных
народов.
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