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Cовременная демократия родилась под лозунгом «Сво-
бода! Равенство! Братство!» Боевой клич Великой фран-
цузской революции провозгласил свободу и равенство перед 
законом для «братьев», но не для «сестер». В момент за-
рождения представительной демократии «сестры» – наря-
ду с несовершеннолетними и умалишенными – не были до-
пущены в число граждан. Они не получили ни гражданских, 
ни политических прав.

Понадобилось два столетия, чтобы женщины добились 
юридического равенства с мужчинами. А добившись его, 
поняли, что между юридическим и фактическим равно-
правием, то есть между равенством прав и равенством воз-
можностей – дистанция огромного размера. Преодолеть 
эту дистанцию, достичь подлинного равенства шансов для 
женщин и мужчин – основная задача современного обще-
ства.

международным сообще-
ством, что нашло отражение 
в Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979), 
в Найробийских перспек-
тивных стратегиях (1985 г.), 
в Венской Декларации Все-
общих Прав Человека (1993 

г.), в Пекинской Платформе 
Действий (1995 г.) и других 
документах. 

Выстраданная женским 
движением в развитых стра-
нах идея равных прав и рав-
ных возможностей для жен-
щин и мужчин воплотилась 
в концепцию паритетной 
демократии. Эта политико-
правовая концепция была 
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SUMMARY
La participation paritare des hommes et des femmes dans la vie publique et 

politique de l'État contribuent à la réalisation de l'égalité des droits et des chances 
entre les femmes et les hommes et a la développement de la démocratie dans la 
société. 

* * *
В данной статье автор говорит о том, что равные права и возможности 

для женщин и мужчин являются основой партийной демократии, что в свою 
очередь является гарантией социальной безопасности, стабильности, устой-
чивого развития страны.

праведливость этого 
требования признана 
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сформулирована совсем не-
давно – в процессе подготов-
ки к Всемирной Пекинской 
конференции по положению 
женщин.

В основе этой концепции 
лежит постулат о том, что 
мужчины и женщины обла-
дают равным гражданским 
достоинством. И те, и другие 
вносят равноценный вклад в 
развитие общества. Вот поче-
му женщины должны иметь 
реальную возможность на 
одинаковых основаниях с 
мужчинами участвовать во 
всех сферах общественной 
жизни [2]. Представительство 
обоих полов в органах управ-
ления должно быть паритет-
ным, в идеале – выраженным 
формулой 50 на 50.

В этом смысле важно от-
метить, что концепция пари-
тетной демократии направле-
на не «против» мужчин. Она 
исходит из того, что домини-
рование любого пола ведет к 
дисгармонии в социальных 
отношениях. Лозунг ее сто-
ронниц: не «вместо», а «вме-
сте» с мужчинами [4].

Такое паритетное участие 
способствует, как справедли-
во отмечает автор Е. Ф. Лахо-
ва [5], во-первых, реализации 
идеи равных прав и равных 
возможностей для женщин 
и мужчин, а во-вторых, раз-
витию самой демократии. B 
этом смысле важно подчер-
кнуть, что нельзя говорить о 
подлинной демократии, если 

половина граждан отстране-
на от участия в принятии ре-
шений, от управления обще-
ством. Только утверждение 
принципа паритета возвраща-
ет демократии ее настоящий 
смысл – власть народа. Всего 
народа – женщин и мужчин.

В то же время утвержде-
ние демократии связано не 
только с изменениями в по-
литической системе и госу-
дарственном устройстве, но и 
с переменами в образе жизни 
женщин и мужчин. Подлинно 
демократические перемены 
должны, прежде всего, вести 
к обеспечению права каждого 
человека – будь то мужчина 
или женщина – на достойную 
жизнь и самореализацию в 
семье, в обществе, в государ-
стве.

Принцип паритета – фак-
тического равноправия полов 
– должен восторжествовать 
во всех этих сферах:

– в правовой сфере – как 
признание того, что права 
женщин являются неотъем-
лемой, составной частью все-
общих прав человека.

– в семейной жизни – как 
равенство семейных прав и 
обязанностей мужчин и жен-
щин, их взаимопомощь и вза-
имопонимание.

– в общественной жизни – 
как практическая реализация 
принципа равных прав, сво-
бод и равных возможностей 
в их осуществлении для жен-
щин и мужчин.

– и наконец, как равное 
участие мужчин и женщин 
в государственном управле-
нии. 

Итак, обеспечение равных 
возможностей для мужчин 
и женщин является одним 
из важных показателей про-
движения общества по демо-
кратическому пути развития. 
Равноправное участие жен-
щин в выработке решений 
является не только требова-
нием элементарной справед-
ливости и демократии, но и 
может рассматриваться в ка-
честве необходимого условия 
для учета интересов женщин 
[7]. 

Следует подчеркнуть, что 
в основном неравенство меж-
ду полами выражено отсут-
ствием женщин во властных 
структурах. Соответственно 
участие в политической дея-
тельности страны является 
фактором равенства, который 
лучше всего показывает на-
личие продвижения женщин. 
Именно представительство 
женщин в высших органах 
власти, где принимаются ре-
шения в политической и эко-
номической жизни, может 
уменьшить неравенство меж-
ду мужчинами и женщинами 
[11].

В этом смысле, с истори-
ческой точки зрения вторая 
половина XX века явила миру 
новый феномен политиче-
ской жизни своего рода про-
рыв женщин в высшие эше-
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лоны власти. В ряде стран 
Западной Европы, Юго-
Восточной Азии, Латинской 
Америки они взяли власть в 
свои руки (Карасон Акипо в 
Индонезии, Бепадир Пхуто в 
Пакистане, Маргарет Тэтчер 
в Великобритании). Процесс 
притока женщин в политику 
основательно поколебал сло-
жившийся стереотип: поли-
тика – для мужчин, а семья, 
дети – для женщин [10]. Под 
воздействием этих перемен 
социологи стали утверждать, 
что в положении и сознании 
женщин происходит настоя-
щая революция, которая, по-
хоже, означает конец эры па-
триархата [1].

В данном контексте следу-
ет подчеркнуть, что о третьем 
тысячелетии зачастую гово-
рят как об эпохе гендерного 
равноправия, когда женщи-
ны, деятельность которых на 
протяжении большей части 
истории человечества огра-
ничивалась преимуществен-
но домом и семьей, смогут 
полностью реализовать свои 
способности и возможности 
в бизнесе, политике, на госу-
дарственной службе. 

Соответственно, в циви-
лизованном мире происходит 
переход к качественно ново-
му обществу, основанному на 
принципах гендерного рав-
ноправия и паритетной демо-
кратии. Именно эти принци-
пы участвуют в зарождении 
иной системы взглядов, ба-

зирующейся на значимости 
роли женщины в достижении 
целей безопасности, равен-
ства, развития и обновления 
мира. 

В настоящее время, про-
движение женщин во власть 
рассматривается как инстру-
мент стабильного, гуманно-
го и устойчивого развития 
общества, поскольку реаль-
ное равноправие мужчин и 
женщин изменяет приори-
теты государственной поли-
тики, жизнь страны в целом. 
Статистика свидетельствует, 
что государства, имеющие 
в своих парламентах и пра-
вительствах меньше 25-30% 
женщин, плохо справляются 
с проблемами охраны мате-
ринства и детства, прав ре-
бенка, социальной защиты. А 
это указывает на то, что со-
блюдение и обеспечение прав 
человека в соответствии с 
основными демократически-
ми требованиями не выпол-
няется в полной мере. Поэто-
му не удивительно, что борь-
ба за подлинную демократию 
включает в себя очень важ-
ную составляющую – полное 
равноправие женщин вплоть 
до паритета с мужчинами в 
правительствах, парламентах 
и во всех институтах госу-
дарства, обеспечивающих со-
циальную справедливость и 
стабильность в обществе [9].

В настоящее время по-
тенциал женщин довольно 
велик, их потребность в са-

мореализации неудержимо 
растет, но роль женщины в 
обществе этому явно не со-
ответствует. Общество недо-
оценивает огромные возмож-
ности женщин в деле строи-
тельства мира и обеспечении 
прогресса. 

Женщины обладают не-
обходимыми ресурсами для 
оказания влияния на фор-
мирование государственной 
политики, способствующей 
развитию патриотических 
чувств и приверженности 
государству, заботящемуся о 
благосостоянии всех своих 
граждан. 

Сторонники равных воз-
можностей в политике пере-
числили качества женщин, 
которые необходимы в поли-
тике: ум, рассудительность, 
ответственность, осторож-
ность, реалистичность, при-
родная доброта, интуиция 
и гуманность, миролюбие, 
гибкость и дипломатичность 
и др.

В то же время, как пока-
зывает практика, женщины-
политики менее склоны к 
коррупции, военным кон-
фликтам, нарушениям зако-
нов, прогулам заседаний в 
представительных органах, 
авантюрам и другим негатив-
ным проявлениям, которыми 
зачастую грешат мужчины. 
Вследствие этого, замена 
многих мужчин-чиновников 
на женщин позволила бы со-
кратить целый ряд проблем, в 
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том числе и связанных с кор-
рупцией. 

Мировая практика пока-
зывает, что женщины необхо-
димы в политической власти 
по нескольким причинам: 
- поскольку они объективно 
выступают как катализаторы 
перемен; - существует группа 
специфических проблем, свя-
занных с положением жен-
щин в обществе; - новых пер-
спективах, которые не всегда 
совпадают с интересами муж-
чин; - женщины-политики 
подчеркивают приоритет-
ность таких проблем, как 
уважение, соблюдение прав и 
достоинства личности, борь-
бу со всеми видами насилия 
против личности, социальное 
обеспечение, развитие сети 
дошкольных и школьных 
учреждений, образование, 
здравоохранение, занятость 
и продвижение женщин по 
службе; - женщины-политики 
стимулируют женщин к уча-
стию в политической дея-
тельности и занятию полити-
ческих постов [11].

Несмотря на это, сегодня 
важно понять: какую выгоду 
может извлечь общество в 
целом, создавая государство с 
политическим управлением, 
основанном на партнерстве 
мужчин и женщин в полити-
ке. Ответ прост: партнерство 
мужчин и женщин в полити-
ке является источником бо-
лее полной и представитель-
ной демократии, поскольку 

создаются реальные возмож-
ности учета многополюсных 
интересов в обществе.

Отношения партнерства 
между полами образуют 
прочный фундамент для раз-
вития современной демокра-
тии – консолидированной 
демократии или демократии 
участия.

К тому же сбалансирован-
ное управление страной по-
зволяет создать своего рода 
баланс мышления женского и 
мужского в принимаемых ре-
шениях. Так, женщины ино-
гда ориентируются на чув-
ства и интуицию, а мужчина 
– на расчет и логику. И то, и 
другое при избыточности мо-
жет быть вредным, но в сба-
лансированном равновесии 
позволит принимать опти-
мальные решения. 

Соответственно, на се-
годняшний момент одной из 
главных задач демократиче-
ских преобразований явля-
ется достижение подлинной 
паритетной демократии и 
гендерного равенства во всех 
сферах общества.

В этом смысле, важно под-
черкнуть, что паритетная де-
мократия может быть утверж-
дена посредством формирова-
ния гражданского общества и 
становления местного само-
управления. Именно здесь, в 
отличие от «большой полити-
ки», открыт простор женской 
самодеятельности, граждан-
ских инициатив – для реали-

зации женского социального 
потенциала. Сфера граждан-
ского общества и структуры 
местного самоуправления 
могут быть использованы как 
плацдарм для выстраивания 
паритетных – по настоящему 
равноправных – отношений 
между мужчинами и женщи-
нами.

Создание гражданского 
общества – это путь к пари-
тетной демократии. Одновре-
менно это – гарантия обеспе-
чения социальной безопасно-
сти, стабильности, устойчи-
вого развития страны за счет 
непосредственного участия 
всех граждан – женщин и 
мужчин – в процессе при-
нятия решений по основным 
проблемам их повседневной 
жизни. Широкое вовлечение 
граждан в общественное са-
моуправление придает новое 
качество самой демократии.

Когда роль гражданина в 
общественных делах не сво-
дится только к тому, чтобы раз 
в четыре года опустить изби-
рательный бюллетень в урну 
для голосования, а предпо-
лагает еще и принятие ответ-
ственных решений – будь то 
на родном предприятии или 
по месту жительства, – тогда 
представительная демокра-
тия приобретает черты демо-
кратии участия. Если женщи-
ны включены в этот процесс 
наравне с мужчинами, то 
можно с полным основанием 
говорить о зарождении основ 
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паритетной демократии. «Па-
ритет» и «участие» – отличи-
тельные и взаимосвязанные 
признаки и принципы зрелой 
демократии.

Конкретные шаги по про-
движению к паритетной де-
мократии могут быть [5]: 
организация широкой кам-
пании по пропаганде идей 
равноправия, «гендерному 
просвещению» общества – и 
рядовых граждан, и предста-
вителей власти; координация 
действий женских органи-
заций, их сотрудничество и 
солидарность в отстаивании 
общих интересов и целей; от-
работка механизмов реализа-
ции принципа равных прав и 
равных возможностей в тех 
местах, где женские организа-
ции уже добились определен-
ных успехов; активное под-
ключение женских организа-
ций к процессу подготовки 
и заключения коллективных 
договоров на предприятиях; 
работа женских организаций 
с политическими партиями, 
государственными структу-
рами и институтами власти

Для продвижения гендер-
ного равенства и становле-
ния паритетной демократии 
необходимо добиться в госу-
дарственной политике, что-
бы было движение, соответ-
ственные действия «сверху» 
– со стороны государства, и 
в то же время необходимо го-
товить общество, чтобы было 
движение и «снизу» (граж-

данская активность со сто-
роны женских организаций). 
Только при равных усилиях 
и со стороны государства, и 
со стороны общества появит-
ся возможность чего-то до-
стичь.
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