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ÆÅÍÑÊÈÅ ÍÅÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÈÀÍÃÀÐÜß Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÕÕ â.
В 1990-е гг. на территории Иркутской области, как и в других регионах России, имело место массовое появление женских организаций нового типа. Этому способствовали политические и экономические трансформации перестроечного периода.
В Приангарье, как и по всей стране, в 1990–1995 гг. в условиях разрушения хозяйственных связей и развала потребительского рынка наблюдался спад промышленного производства. Его объем в 1995 г. составил
66% от уровня 1990 г. В наименьшей степени этот процесс затронул электроэнергетику, цветную металлургию и нефтехимию, в наибольшей —
легкую, микробиологическую и фармацевтическую промышленность, где
большинство работающих составляли женщины. Вдвое, по сравнению с
дореформенным периодом, уменьшились объемы выпуска продукции. В
1993 г. значительно снизились темпы прироста производства, особенно в
Нижнеудинске (49,1%), Бодайбо (47,6%), Усть-Илимске (36%), Ангарске
(35,8), Тайшете (34,9%), Черемхово (34,5%), Усолье-Сибирском (32,9%)
(Показатели социально-экономического развития Иркутской области в
1993 г.: стат. сб. Иркутскстат. Иркутск, 1994. С. 95, 134).
Наименьшая заработная плата в 1995 г. зафиксирована в текстильной, швейной и обувной промышленности области (360 р.), где заняты
женщины, наибольшая — в мужской отрасли: на металлургическом производстве (1 632,1 р.) (Иркутская область. 70 лет: стат. сб. Иркутскстат. Иркутск, 2007. С. 83). В то же время доля женщин, занятых в экономике региона, в 2000 г. достигала 51–52%, причем большинство из них
были заняты в таких низкооплачиваемых отраслях бюджетной сферы,
как образование (82,3%), здравоохранение (85,6%), культура (75,7%),
наука (58%), связь (67,7%), торговля и общепит (75,6%). Женщины зарабатывали в среднем на 39% меньше, чем мужчины, а в организациях,
осуществляющих общую коммерческую деятельность, — в 2,5 раза. Заработная плата в отрасли «связь» составляла 56% от зарплаты мужчины, в проектных организациях — 59%, в научных учреждениях — 60%
(Широбокова А.А. Опыт работы Байкальского регионального Союза

женщин «Ангара» по лоббированию женских интересов в регионе [Электронный ресурс]. Права женщин в России // Законодательство и практика. 2002. № 1 (13). URL: http//www.womnet.ru/prava/2002/nomer_13/opyt
(дата обращения: 04.02.2007)). В то же время в последнее десятилетие

ХХ в. численность женщин в Иркутской области превышала число мужского населения. В 1990 г. она составляла 51,5%, в 1995 г. — 52,1%, в
2000 г. — 52,7% от общего числа жителей региона (Структура населе-
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ния Иркутской области (1990–2000 г.). Труд и занятость в Иркутской области: стат. сб. Иркутскстат. Иркутск, 2007. С. 8).

Сокращение объемов производства сопровождалось ростом безработицы и увеличением конкуренции на рынке труда. Так на 1 января
2001 г. в областном центре занятости состояли на учете 24 124 безработных, из них 16 617 женщин и 7 507 мужчин, т.е. женщин в 2,2 раза
больше. Армию безработных пополняют женщины, уволенные по сокращению штатов. Их доля в этот период составляла 57%. (Широбокова А.А.
Указ. соч. (дата обращения: 14.03.2007)).
Изменение структуры собственности, спад производства, безработица, рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, несвоевременная выплата зарплаты ухудшали материальное положение
населения, вызывали рост социальной напряженности. Эти предпосылки послужили причинами роста женской активности в регионе. Тенденция развития женского движения в Иркутской области проявлялась через
общественные организации. Наряду с традиционными организациями
(женскими Советами, обществами многодетных семей, комитетами солдатских матерей) в регионе начинают действовать новые формирования
так называемого третьего сектора — некоммерческие организации.
В 1992 г. инициативная группа приняла решение о создании Байкальского регионального Союза женщин «Ангара». В марте 1995 г.
БРСЖА официально зарегистрировался как самостоятельная неправительственная, некоммерческая организация и действует до настоящего
времени. Координатор группы А.А. Широбокова была избрана президентом Союза. В него вошли ученые, преподаватели, врачи, инженеры,
деятели культуры, женщины других общественно-значимых профессий,
наиболее пострадавшие в результате экономического кризиса. К 2000 г.
организация уже насчитывала более 30 инициативных групп и работающую сеть объединений в 16 городах Иркутской области и 10 городах
республики Бурятия. Цели организации имели гражданскую направленность и носили, в основном, политический характер: содействовать развитию общественной активности женщин, развитию женского предпринимательства. Целям организации были созвучны ее задачи: изменять
стереотипы роли женщины в обществе, показывать их истинное положение, привлекать внимание к проблемам женщин со стороны федеральных, областных и муниципальных органов власти и управления (Устав

общественного объединения «Байкальский региональный союз женщин
«Ангара» (принят общим собранием общественного объединения, протокол № 1 от 10 янв. 1995 г.) // Архив БРСЖА).

По Уставу «Ангара» изначально была открытой организацией и с
момента своего существования стремилась к установлению партнерских отношений со всеми существующими в регионе общественными
формированиями позитивной направленности, в том числе и мужскими.

278

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

Особенностью организации необходимо назвать ее многофункциональность. В числе этих функций следует отметить идеологическую, просветительскую, организаторскую, социальной самозащиты, поддержки
самопомощи и другие. В рамках обозначенных полномочий «Ангара»,
начиная с 1995 г., провела на территории области поэтапную реализацию
большого количества социальных и гендерно-ориентированных проектов, касающихся решения многочисленных проблем женщин Приангарья. Следует подчеркнуть, что при этом БРСЖА работала в коалиции
со многими женскими организациями РФ, в которых развиваются идеи
гендерного равенства. В том числе с некоммерческим партнерством
«Консорциум женских неправительственных объединений», собравший
под своим началом более 130 общественных женских организаций из
различных регионов страны. Уже в октябре 1994 г. при участии женской
общественности региона активистки Союза провели в Иркутске первый
симпозиум «Женщина, экология, семья, культура, бизнес».
В мае 1996 г. при Союзе женщин «Ангара» был создан первый в Иркутской области Кризисный центр для женщин, не сумевших адаптироваться к новым условиям, ставших жертвами насилия. Позднее такие
центры были созданы в Саянске и Шелехове. Их деятельность касалась
правовых вопросов в целом, социальных прав, прав женщин и детей,
находящихся в кризисной ситуации, связанной с сексуальным, физическим, бытовым, эмоциональным и социальным насилием.
Обращает на себя внимание тот факт, что «Ангара» на протяжении всей своей деятельности активно поддерживала процесс развития
женского предпринимательства в регионе. В 1995 г. Союзом было организовано Иркутское отделение Ассоциации женщин-предпринимателей
России, а в октябре 1998 г. зарегистрирован женский деловой центр
«Ангара плюс». В этом же году Союз стал организатором областного
конкурса «Женщина — директор года», в котором участвовали женщины — руководители предприятий и организаций различных отраслей и
форм собственности. В марте его победители представляли регион на
Всероссийском конкурсе — III международном Форуме и выставке-ярмарке «Мир–Женщины–Россия–Москва», проводимом под патронажем
Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В феврале 1995 г. был
создан и в июне 1996 г. зарегистрирован Союз женщин-предпринимателей г. Усть-Илимска, в который объединились 130 руководителей
фирм и предприятий, в том числе частных. Его миссией была обозначена помощь женщинам в выборе и становлении собственного бизнеса,
решении проблем их занятости. Формирование поддерживалось администрацией города, Инкомбанком, Усть-Илимским лесопромышленным
комплексом.
Деятельность «Ангары» была тесно связана и с проблемами женщин
и детей с ограниченными возможностями (инвалидов). С 1999 г. года
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началось еe сотрудничество с рядом подобных организаций, возглавляемых женщинами. В июне 1997 г. в Союз обратилась инициативная
группа женщин «Нет наркотикам», и уже 3 апреля 1998 г. организация
была зарегистрирована. Еще до регистрации в январе 1998 г. на станции Подкаменной был открыт реабилитационный центр для пребывания
наркозависимых (Протокол № 1 собрания инициативной группы «Нет
наркотикам» от 15 июля 1997 г. // Архив БРСЖА). Со временем организация трансформировалась в самостоятельное движение матерей, общественности, врачей, педагогов и нашло активную поддержку областной и
городской администрации. Подобные организации были созданы в ряде
городов Прибайкалья — Ангарске, Братске, при их поддержке на местах
создавались реабилитационные центры наркозависимых.
C 1996 г. Союз «Ангара» совместно с Региональным ресурсным Центром ПРООН провел в Иркутске серию международных форумов «Женщины за выживание планеты», собравших довольно представительную
аудиторию. В его работе приняли участие делегаты из российских регионов, стран и ближнего и дальнего зарубежья — Украины, Казахстана,
Финляндии, Испании, Германии, США, представители администрации
и Законодательного собрания Иркутской области, зарубежные ученые,
представительницы женских организаций во главе с лидером Движения
женщин России депутатом Государственной Думы Е.С. Лаховой (Любимов И. Форум на Байкале // Гендер и общество. 2002. № 4. С. 4–7).
В целом за десятилетнюю историю современного движения женщин
Прибайкалья сложилось несколько направлений работы: политика, бизнес, культура, искусство, семья, образование, коммуникации, здоровье,
окружающая среда, насилие, безработица и другие. Широта деятельности БРСЖА, рост ее влияния на развитие женского движения в Иркутской
области позволяет предположить, что организация к концу 2000-х гг. становится во главе регионального общественного движения.

