МНЕНИЕ

В ГЛАВНЫХ
РОЛЯХ
Сегодня мы живем в цивилизованном обществе, где у женщин
есть возможность и работать, и получать образование, и рожать
детей. Но в жизни все равно нередко приходится сталкиваться со
стереотипным мышлением о «слабом поле».
А ведь история знает немало талантливых и успешных женщин,
которые построили свою карьеру, добились успеха и стали примером.
Считать ли это вершиной равноправия? Отнюдь.
Равноправие – довольно-таки сложное явление. Ни один из нас не
скажет однозначно, что это и как работает. Это происходит потому, что
и теоретически, и практически добиться полного равноправия между
мужчиной и женщиной невозможно. У женщин было и есть свое
предназначение в обществе – быть матерью, хранить семейный очаг.
Но как же сильные и успешные женщины, скажете вы? Разве они
не стоят наравне с мужчинами?
Эти женщины имеют свою особенное мировоззрение. В обществе
они стараются донести до других свою истину, поделившись опытом
и мнением. Так, в 1974 году, в США, появился на свет Международный
женский форум (IMF). Он объединил шесть континентов, 36 стран,
76 форумов и более шести тысяч женщин. Это представительницы
Африки, Азии, Карибского региона, Европы, Латинской Америки,
Ближнего Востока и Северной Америки.
В этом году IMF впервые прошел в России. 23 мая 2017 года
в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялась
Международная общественная конференция «Женщина и общество. История и современность». Мероприятие инициировано общественной организацией «Женщины за равные возможности» при
поддержке МИДа, Общественной палаты РФ, Министерства культуры
и Фонда поддержки публичной дипломатии имени выдающегося
российского дипломата и государственного деятеля XIX века А. М.
Горчакова.
Почему Северная столица? Во-первых, это красивейший город,
со своей историей, бережно хранимой нами. Во-вторых, это город,
где порой история вершилась великими женщинами. В-третьих,
в Президентской библиотеке, где проходила конференция, можно
понять насколько мы высокоразвитая страна, идущая в ногу со
временем и трепетно любящая свою историю.
Здесь собрались женщины из разных уголков планеты, видевшие
многое в своей жизни и заслуживающие уважения. Они рассказывали свои истории успеха, свои победы и поражения. Многие из них
успешно занимаются бизнесом, политикой.
Единственный выступавший мужчина – Сергей Гончаров, профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена, говорил, что пора
72

ТУЛЬСКИЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ | ИЮНЬ | #6 2017

«ТЫ ЖЕНЩИНА,
И ЭТИМ ТЫ ПРАВА!..»
ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ В. БРЮСОВА

Равноправие полов – одна из важнейших
социальных проблем XXI века. Вот только
в чем это выражается, знают немногие,
нередко путая равноправие и феминизм.
И не может ли быть так, что равноправие
сегодня - всего лишь иллюзия? И что делать,
если женщины способны на большее, чем
занимать место у плиты и варить борщ?.
У каждой на эти вопросы есть свои ответы.

оценивать людей (и, прежде всего, женщин) «выше уровня живота»
- по уму.
На конференции не было цели «прийти и поплакаться». Тут
рассказывали о сложных эпизодах в жизни, о преодолении препятствий и самих себя. Главной целью IWF всегда является продвижение
лидерства «слабого пола».
Вообще, успеха в чем-либо можно добиться, только пройдя все
трудности. Человек, живущий в «оазисе», просто не понимает реальности и не может ориентироваться в мире и обществе.
На этот форум приглашались активные, талантливые и образованные женщины, достигнувшие определенного статуса в обществе.
На них равняются, к ним прислушиваются, за ними идут.
В числе приглашенных была Вера Комарова, ведущий специалист
в области врачебной косметологии, директор «Клиники врачебной
косметологии В.Н. Комаровой». Известная и уважаемая в городе лич-

ность, она прошла путь от обычного врача до владелицы клиники,
всегда оставаясь верной себе и своей жизненной философии.
В разговорах о равноправии Вера Николаевна никогда не отрицала, что мужчины (так сложилось исторически) все равно будут
«выше»: «Да, сейчас очень много умных, талантливых и образованных
женщин, многие из них успешно занимаются бизнесом. Но есть так
называемый «стеклянный потолок», который нас разделяет, и его
необходимо поднимать».
Существует мнение, что если женщина успешна, то за ней обязательно стоит мужчина. «Меня тоже об этом спрашивали. А я всего
достигла сама, как и многие другие женщины добиваются всего сами,
создавая свою историю, полную побед и поражений», - делится Вера
Николаевна.
Равноправие, прежде всего, это свобода выбора. Каждая из нас
способна и должна выбрать свой путь в жизни, будь это домашнее
хозяйство или ведение бизнеса. «Я так хочу, и я так могу сделать».
Женщина сама выбирает кем работать, как одеваться, с кем разговаривать – но при этом мужчине нужно пойти на компромисс.
Да, равноправие подразумевает согласие, терпимость, смирение.
Это народная дипломатия - этому не учат президенты или послы ООН.
«А что такое смирение для меня? Это сила. Смиренным может
только сильный духом человек, который понимает, что можно и
нужно переждать, перетерпеть, где-то уступить».
Женщину можно назвать мультизадачной, многогранной. Она
готова на многое, способной на всё ради близких людей. Здесь важно
не забывать о главном человеке – о самой себе.
Многие забывают, какую роль играет внешний вид. «На форуме
была женщина из Чили, маленькая и хрупкая. Она рассказывала о
том, как сложно ей было пробиваться в бизнесе. «Меня попросту не
замечали, и приходилось ярко одеваться», - говорила она».

К уверенным в себе женщинам в обществе прислушиваются чаще,
независимо от их статуса и должности. Но, согласитесь, с прыщиком на
лбу или в с пятнышком на блузке от уверенности мало что останется.
«Если ты выглядишь прекрасно, тебе говорят комплименты – то
настроение всегда хорошее, хочется вершить великие дела и разговаривать только о прекрасном», - призывает Вера Николаевна. – «А
жизнь, хоть и не идеальная штука, но чем больше мы будем говорить
о том, что все отлично, прекрасно и великолепно, тем лучше и счастливее мы будем жить».
Несмотря на все разговоры о равноправии, женщина всегда должна
оставаться женщиной. В России статистика показывает, что мужчин
после 45 лет на 10 миллионов меньше, чем прекрасной половины
человечества в этом же возрасте. Люди созданы для любви, а любовь,
соответственно, подразумевает счастье. Если женщина в 45 лет
остается одна, без самореализации – она несчастлива.
А если у одинокой женщины уровень «потолка» высокий, и она
активно участвует в общественной жизни, занимается бизнесом, то
она сама счастлива и делает других счастливее. Может это и есть путь
к счастью нашего общества?
«А как быть счастливой в 45 лет, если некоторые женщины считают, что уже в 40 жизнь заканчивается, и пора занимать очередь к
терапевту, чтобы пожаловаться на здоровье? Лично я считаю, к чему
и призываю других, что в этом возрасте жизнь только начинается.
Дети выросли, опыт накоплен, чем заниматься оставшееся время?
Ответ прост: собой. Домохозяйка вы или директор банка – время
на себя должно быть всегда. Не зря же мы – прекрасная половина
человечества», - улыбается Вера Николаевна. И тут же добавляет:
«Порой ко мне приходят и спрашивают – а это больно, а это не опасно? Мы начали бояться на бытовом уровне, когда глобальные вещи
перестали пугать. Мы ищем трудности там, где их быть не должно.
А зачем бояться трудностей? Их нужно преодолевать. Да, я всегда
говорю, что у меня в жизни были сложные времена – постоянная
работа, дочь водили в детский сад к семи утра, а иногда и брали на
ночные дежурства. И Вера выросла собранным и дисциплинированным человеком.
Я прошла весь путь, преодолела преграды. Конечно, без поддержки
семьи, без собственной воли никаких успехов не добьешься. Когда я делала первые шаги в бизнесе, моя семья была рядом. А я была рядом с ней».
Вера Николаевна Комарова рассказала нам свою точку зрения на
роль женщины в обществе. Не в большом конференц-зале под вспышки фотокамер, а в своем кабинете, где всё наполнено её энергетикой
и жизненной философией.

После этого разговора, редакция «Тульского
Бизнес-журнала» увидела многогранность темы
равноправия и роли женщин в обществе, в
целом. Ввиду этой актуальности, возникла идея
проведения бизнес-встреч в неформальной
обстановке, где успешные и уважаемые
представительницы «слабого пола» получат
возможность поделиться своими взглядами и
опытом, обсудить и подискутировать.
Если Вам есть, что сказать или наоборот
хочется узнать чье-то мнение, то мы всегда
будем рады Вас видеть. За подробностями
обращайтесь по телефону 710-804.
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