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Резюме. В статье рассказывается о состоявшемся в Санкт-Петербурге 

первом Евразийском женском форуме, делегатом которого от Совета Респуб-

лики Национального собрания Республики Беларусь была автор публикации, 

о результатах работы и итоговом документе форума.   

Summary. The article provides information about the First Eurasian Wom-

en's Forum held in St. Petersburg. The author took part in it as a delegate from the 

Council of the Republic of the National Assembly of Belarus. The article presents 

the results and the outcome document of the Forum. 

В современном мире границы категории «женщина» выходят далеко за 

рамки традиционных смыслов и определений: мать, жена, хранительница се-

мейного очага, труженица. Женщина сегодня — полноправный участник 

гражданского  общества, активно включенный в политические, экономиче-

ские, культурные процессы, направленные на  достижение устойчивого раз-

вития в сфере социального развития, здравоохранения, пенсионного обеспе-

чения, демографии. 

Понимание все возрастающей роли женщины в современном миро-

устройстве, в решении как внутригосударственных, так и международных 

вопросов, обусловило проведение в сентябре прошлого года в Санкт-

Петербурге первого Евразийского женского форума. Более 700 делегатов из 

85 стран мира: депутаты, представители исполнительных органов власти, де-

ловых кругов, научного сообщества и общественных организаций, автори-

тетные деятели международного женского движения собрались на одной 

площадке, чтобы вместе в рамках темы «К миру, гармонии и социальному 

благополучию» обсудить вопросы социальной защищенности и устойчивого 

развития государств, перспективы взаимовыгодного партнерства в условиях 

углубления интеграционных процессов в мире, расширения участия женщин 

в экономике, политике, социальной, гуманитарной и культурной областях.  

Инициатор и Председатель оргкомитета форума, Председатель Совета 

МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального собрания Россий-

ской Федерации В.И. Матвиенко, выступая на пленарном заседании, под-

черкнула, что тема форума созвучна растущему среди женщин запросу на то, 

чтобы изменения, происходящие в мире, открывали возможности достойной 

жизни на земле для всех стран, всех народов. И это значит также, что жен-

щины настроены на самое деятельное участие в такой работе, практическом 

решении встающих задач. Спикер Совета Федерации упомянула о процессах, 
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которые происходят в культурной, духовной сфере, из которых далеко не все 

позитивные: мир вползает, фактически уже вполз в серьезный ценностный 

кризис. С одной стороны, налицо конфликт двух тенденций: стремление к 

снятию всех запретов, размыванию самих понятий добра и зла, плохого и хо-

рошего. С другой — воинствующая нетерпимость, агрессивность ко всему 

новому. Особо было отмечено, что одна из ключевых тем сегодня — вклад 

женских объединений в развитие дружественных отношений между страна-

ми и народами, прозвучал призыв расширять рамки народной дипломатии и 

культурного обмена для улучшения климата сотрудничества. В докладе шла 

речь и о проблеме беженцев, и о необходимости остановить эскалацию наси-

лия на Ближнем Востоке и в Африке, а также прекращении попыток извне 

подрывать законно избранную государственную власть, сеять хаос, прямо 

или косвенно поддерживать террористов.  

Белорусскую делегацию на Евразийском женском форуме возглавляла 

заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Н.И. Кочанова. Высту-

пая на пленарном заседании, вице-премьер акцентировала внимание на том, 

что «объединяющее женское начало становится неотъемлемой частью миро-

вой общественно-политической жизни», а «женская интуиция, интеллект, 

высокие морально-нравственные качества были и остаются столпами соци-

ального благополучия общества». Поэтому усилия нашего государства со-

средоточены на создании максимально благоприятных условий для сочета-

ния материнства и профессиональной реализации женщины, равенства обоих 

партнеров в семейной жизни и воспитании детей, а социальная поддержка 

семьи с детьми — национальный приоритет. Благодаря принимаемым мерам 

Беларусь входит в группу стран с наиболее низким уровнем младенческой, 

детской и материнской смертности, а в рейтинге государств, благоприятных 

для материнства и рождения детей, мы занимаем двадцать пятое место в ми-

ре и первое среди стран СНГ.  При этом, как было отмечено в докладе, высо-

кие рейтинги — не самоцель и повод для успокоения; нам, как и большин-

ству европейских государств, необходимо в ближайшее время переломить 

негативные демографические тенденции, обеспечить устойчивость семьи как 

социального института.  

В рамках работы форума был обсужден широкий круг вопросов на не-

скольких дискуссионных площадках, включая такие направления, как жен-

щина и власть, женщины в меняющейся экономике, женщины в формирова-

нии глобальной стратегии здоровья людей, а также женщины в развитии гу-

манитарного сотрудничества и благотворительной деятельности. 

Так на дискуссионной площадке «Женщины в меняющейся экономике: 

новые возможности и вызовы» были обсуждены такие актуальные темы, как: 

положение женщин на рынке труда, защита их трудовых прав, вклад в разви-

тие высокотехнологичных секторов экономики, развитие женского предпри-

нимательства; были рассмотрены государственные меры поддержки пред-

приятий малого бизнеса с участием женщин, успешные государственные и 
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общественные программы поддержки их активной экономической деятель-

ности и другие темы. 

Участники дискуссионной площадки на тему «Женщины в формирова-

нии глобальной стратегии здоровья людей» обсудили проблемы сотрудниче-

ства в сфере охраны здоровья женщин и детей, пути и условия сокращения 

распространения инфекционных и неинфекционных болезней, а также осо-

бую роль женщин в формировании здорового образа жизни. 

Участвуя в работе дискуссионной площадки форума «Женщины в раз-

витии гуманитарного сотрудничества и благотворительной деятельности», 

еще раз убедилась, что вопросы развития международного гуманитарного со-

трудничества, взаимодействия государства с институтами гражданского об-

щества, некоммерческими структурами, расширения благотворительной дея-

тельности в современном мире приобретают особую актуальность. Модера-

тором дискуссионной площадки выступила председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина. Касаясь 

темы развития партнерства государства и гражданского общества, законода-

тель указала на необходимость создания максимально комфортных условий 

для работы социально-ориентированных некоммерческих организаций, сня-

тия остающихся барьеров для их деятельности, формирования эффективно 

функционирующего правового поля. Как считает сенатор, имеющийся луч-

ший опыт в наших странах, лучшие практики могут и должны быть учтены, а 

информация о наиболее эффективных программах, проектах, в которых вос-

требовано участие гражданского общества, должна быть максимально из-

вестна и доступна. «В словах «творить добро» заключена особая миссия 

женщины, особенность именно женского мировоззрения: спешить делать 

добро, окружить заботой, обогреть всех, кто в этом нуждается», — отметила 

парламентарий, — «очень надеюсь, что вместе мы сможем выработать пред-

ложения и инициативы, направленные на дальнейшее сближение женщин 

Евразии, укрепление доверия между нами, нашими народами и государства-

ми, поскольку мы говорим на понятном каждому языке, — языке культуры и 

добра».  

Примечательно, что тема роли женщин, ее лидирующих позиций в со-

хранении и развитии духовных и нравственных ценностей,  получила свое 

продолжение в выступлениях других участников дискуссии. Председатель 

Попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства» 

Центра национальной славы Фонда Андрея Первозванного Наталья Якуни-

на и основательница движения «Французская весна» Беатрис Бурж  говорили 

о семье, как самой большой ценности в жизни человека, проектах в поддерж-

ку традиционных семейных ценностей и детей. Председатель Комиссии Об-

щественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, детей и ма-

теринства, Заслуженная артистка России, президент попечительского совета 

благотворительного фонда помощи  незрячим и слабовидящим детям «По зо-

ву сердца» Диана Гурцкая рассказала о проекте «Белая трость» и других 

инициативах фонда. Директор дирекции социальных проектов Фонда соци-
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ально-культурных инициатив Сергей Смирнов презентовал проект «Горячее 

сердце». Фонд социально-культурных инициатив возглавляет Светлана Мед-

ведева.  Именно по ее инициативе с 2008 года в России широко отмечается 

«День семьи, любви и верности». С этим всероссийским праздником нераз-

рывно связана еще одна акция фонда «Подари мне жизнь». Кроме того, фонд 

осуществляет проект «Белая роза», связанный с открытием благотворитель-

ных диагностических центров. Заинтересованность у присутствующих  вы-

звали выступления генерального директора Государственного историко-

культурного музея-заповедника «Московский кремль» Елены Гагари-

ной; президента Благотворительного фонда «Культура — детям», народной 

артистки России Илзе Лиепы и др., ключевой нитью выступления которых 

стала значимость развития сотрудничества в гуманитарной, просветитель-

ской, культурной, информационной  сферах. 

Ряд важных и сложных в своем решении вопросов был обсужден на 

«круглых столах», проблемное поле которых было представлено следующей 

тематикой: женщины в масс-медиа, диалог в мире — мир на земле, женский 

вектор развития Санкт-Петербурга.  

В дискуссии «Женщины в масс-медиа» приняли участие руководители 

ведущих медиа-холдингов, известные журналисты и парламентарии из раз-

ных стран. Участники мероприятия обсудили проблемы становления инфор-

мационного общества, актуальные вызовы и угрозы, ключевые вопросы 

обеспечения кибербезопасности, защиты персональных данных граждан. 

Особое внимание было уделено рассмотрению проблемы безопасности детей 

в информационной среде, использованию цифровых технологий в педагоги-

ке, а также повышению цифровой грамотности и развитию культуры без-

опасного поведения в цифровой среде. Генеральный директор компании 

«InfoWatch», соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская 

в своем выступлении рассказала, какие актуальные угрозы несут современ-

ные медиа, в частности, социальные сети: взлом личных и государственных 

аккаунтов, подготовка и координация преступлений через интернет-порталы, 

психологический террор, разглашение ограниченной информации и дру-

гое. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Российской Фе-

дерации по конституционному законодательству и государственному строи-

тельству Людмила Бокова акцентировала внимание присутствующих на том, 

что средства массовой информации несут также и положительные функции 

— способствуют расширению участия женщин в политических процессах 

путем обмена практическим опытом и играют важную роль в создании ими-

джа женщины-политика без традиционных гендерных стереотипов. Заинте-

ресованность участников вызвало и обсуждение вопроса нахождения баланса 

между запретом и просвещением в части доступа детей к Интернет-ресурсам. 

Принят и итоговый документ первого Евразийского женского форума, 

в основу которого положены идеи гуманизации международных отношений. 

В нем подчеркнута важность повышения роли женщин в достижении гло-

бальных целей устойчивого развития, реализации новой повестки дня ООН в 
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области развития на период после 2015 года. А также всестороннего и гаран-

тированного участия и продвижения женщин в государственном управлении 

и в выборах всех уровней, в общественно-политической жизни, устранении 

правовых, административных, культурных и экономических препятствий для 

этого. Участницы форума осудили и решительно выступили против приме-

нения политических и иных санкций, в том числе в отношении парламента-

риев, как противоречащих международному праву, демократическим ценно-

стям и подрывающих политическое взаимодействие и основы взаимного до-

верия. В документе содержится призыв к международным межпарламент-

ским объединениям уделять пристальное внимание законодательному обес-

печению расширения правовых, экономических, социальных возможностей 

женщин, совершенствованию системы защиты семьи, материнства и детства, 

обеспечению качественной медицинской и социальной помощи. 

Состоявшийся Евразийский женский форум получил мощный резонанс 

в мире, так как поставленные вопросы, прозвучавшие оценки, позиции, пред-

ложения касаются всего мирового сообщества. Форум стал хорошей площад-

кой для диалога, обмена мнениями в интересах мира и гуманитарного со-

трудничества. 

 

 

  


