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Участие женских организаций Карелии в становлении гражданского общества 
 

С началом перестройки стало возможным дискутировать и непосредственно 
заниматься построением гражданского общества в России и Карелии. Женщины приняли 
в этом активное участие, заявив: "Демократия минус женщина - не демократия". (1,7) 
Очень медленно, но жители Карелии начинают отделять себя от государства, приходит 
осознание того, что жить теперь нам необходимо в среде плюрализма и рассчитывать в 
первую очередь на себя. Патриархальному обществу не нужны были вышедшие из-под 
контроля, осознающие свою безусловную ценность люди - как женщины, так и мужчины. 
Перестав верить государственным структурам и политическим партиям, женщины 
начинают создавать свои движения и объединения. (2) 

С конца 1980-х годов в Карелии стали возникать женские организации, впервые 
заявившие о себе как о неправительственных общественных организациях (6). Граждане, 
которые отказываются подчиняться чему-либо кроме собственной совести, способны 
преобразовать свою страну. Самоуважение личности - это основа гражданского общества. 

Само понятие "гражданское общество" стало актуальным для России и Карелии не 
так давно, хотя корни его идут из 18 века, из Западной Европы, где впервые и стало 
развиваться женское движение. (3) 

На протяжении всей мировой истории любые общественные организации так или 
иначе воздействовали на государственные структуры и стремились ввести 
альтернативные системы управления. Это выражается и в желании существовать вне 
контроля государства. 

К сожалению, история России и Карелии складывалась таким образом, что 
общество никогда не могло оказать существенного влияния на государственные 
структуры, и данная тенденция продолжается. 

На сегодня в Министерстве юстиции (МЮ) Республики Карелия (РК) 
зарегистрировано более 10 общественных организаций (они находятся в г.Петрозаводске, 
Костомукше и Медвежьегорске, а так же в Лахденпохском районе), ставящих своей целью 
помощь и содействие в развитии женского движения и гражданского общества. (4) 
Важный момент в построении гражданского общества - это международные контакты. 
Сегодня весьма активно участницы женского движения Карелии стараются 
взаимодействовать с другими женскими организациями как в России, так и за рубежом. 
Например, женское общественное движение "Марта", зарегистрированное 08.12.92 в МЮ 
РК, было создано в п. Ласанен, п. Куркиеки, Лахденпохского района (бывшая финская 
территория) при содействии финских женщин, которые рассказали, что первая женская 
организация "Мартилла", или по-русски - "Марта", возникла в п. Куркиеки в 1905 г. Эта 
организация ставила своей целью оказание помощи женщинам в работе по дому, в 
обучении рукоделию и ведению сельского хозяйства. Свои "Марты" есть сегодня в таких 
российских городах, как Санкт-Петербург, Питкяранта и Петрозаводск, хотя не все они 
прошли официальную регистрацию в соответствии с Законом РФ "Об общественных 
организациях", принятом в мае 1995 г. 

Для построения гражданского общества очень важна роль лидера. Как показывает 
наша история и практика, граждане, даже идя на выборы, часто голосуют не за 
программу, а за конкретного человека. 

17 апреля 1994 г. в Республике Карелия проходили выборы в Законодательное 
собрание (ЗС). Женщины приняли в них активное участие и сделали немало, чтобы эти 
выборы состоялись, хотя сами женские организации не выставляли кандидатов в 



депутаты. Было избрано 11 женщин (всего 56 депутатов). Таким образом, в ЗС РК 
сегодня - 20% женщин (этот показатель участия женщин в высшем органе власти РК 
выше, чем тот, который был на выборах в марте 1990 года, когда отменили "квоты для 
женщин"). (5) Валентина Пивненко стала председателем Палаты Представителей ЗС РК, 
с этого года она будет представлять нашу Республику в Совете Федерации (в этом органе 
власти она единственная женщина из всех представителей субъектов федерации). 

Выборы 17.12.95 показали, что активность женщин не падает: избрана в 
Государственную Думу РФ по одномандатному округу от республики Карелия как 
независимый депутат тележурналистка Лариса Злобина. На выборах в Петросовет 
баллотировалось 90 петрозаводчанок (из 280 кандидатов) и 18 из них победили. 
Необходимо подчеркнуть, что победили лишь те женщины, которые "шли на выборы" как 
независимые депутаты. Женские общественные организации Карелии подобны живым 
организмам: они рождаются, развиваются, некоторые из них умирают, не успев 
достигнуть зрелости. Так, 1994-1995 гг. - период наиболее активного создания, рождения 
женских организаций. Однако некоторые из них прекращают свою деятельность или 
преобразуются, столкнувшись с массой проблем и с тем, что женская идея - это идея, 
"под которую" не всегда можно получить деньги, а совместить ее с коммерцией также не 
всегда получается. Примером может быть петрозаводский женский клуб "Элита" 
(Н.Вавилова и И.Русанова). Осенью 1993 г. он начал энергично действовать, в 1994 г. - 
зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Карелия, но уже к концу года 
перестал проводить свои заседания, хотя клуб стал своего рода прототипом появившегося 
в г. Петрозаводске салона творческой интеллигенции "Элегия". 
Карельский центр тендерных исследований (КЦГИ) - одна из самых молодых 
организаций, которая ставит перед собой цель - улучшение положения женщин и 
развитие демократического гражданского общества. Эта неправительственная 
организация, зарегистрированная в МЮ РК 30.10.95, активно сотрудничает с московским 
и санкт-петербургским тендерными центрами и наряду с представительницами других 20 
регионов России приняла участие в создании Ассоциации независимых женских 
организаций в 1995г. в Подмосковье. Одной из своих задач КЦГИ видит распространение 
опыта международного женского движения, особенно в части построения гражданского 
общества в Карелии и России. Если в начале перестройки процесс развития гражданского 
общества рассматривался, прежде всего, как критика деятельности государственных и 
общественных организаций и сложившихся механизмов принятия и реализации решений, 
то сегодня пришло время совместных конструктивных действий. Члены КЦГИ выступают 
за партнерство неправительственных организаций и государственных органов. Примером 
такого партнерства является проведение в рамках "Года Финляндии в Карелии" карело-
финляндского форума "Современный мир глазами женщин", который прошел в 
г.Петрозаводске 3-4 марта 1996 г. 

Хотелось бы думать, что постановление правительства Российской Федерации (РФ) 
N 6 и "Концепция улучшения положения женщин в РФ", принятые 8 января 1996 г., 
станут определенным этапом в построении гражданского общества в России не только как 
общества равных прав, но и как общества равных возможностей. (10) 

Проблемы женщин не ограничиваются семьей и воспитанием детей. Они связаны с 
изменениями в области занятости, структурной реорганизацией производства, социальной 
инфраструктуры, процессами приватизации и миграции, которые приводят к резкому 
ухудшению положения женщин. Необходима гендерная экспертиза всех законопроектов, 
что позволит не допустить дискриминации по признаку пола в законодательстве (8). 

Эффективная деятельность представительной власти сегодня невозможна без учета 
мнения общественности, активного партнерского взаимодействия с общественными 



объединениями. Женские организации и исследовательские центры имеют опыт 
социальной работы и независимой гендерной экспертизы законопроектов, высокий 
уровень квалификации в этой области (9). 

Анализируя программные документы женских организаций республики Карелия, 
можно выделить наиболее актуальные сегодня цели и задачи их деятельности: 

- добиться участия женщин в принятии решений на всех уровнях, 
- разработать и реализовать программы правового образования женщин, 

разъясняющие их права и основные свободы, предоставленные как законодательством 
Российской Федерации, так и международным правом, 

- добиться выделения в федеральном и местном бюджетах определенного процента 
средств, предназначенных для финансирования социально важных программ, 
выполняемых неправительственными организациями. 
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