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Мы создаём будущее!
Мы меняем мир — через профессию,
материнство, предпринимательство,
вдохновение, творчество,
гражданственность и социальный активизм.
Через красоту и любовь.
Мы делаем его ценностно-заряженнее,
справедливее, добрее. Мы не убиваем
и не воюем — мы миротворцы по своей
сути. Мы вынашиваем и рожаем детей —
людей будущего — и оказываем
фундаментальное влияние на их
воспитание.
Мы — женщины!

Мужчины и женщины: пол и гендер
Пол определяется физиологией. Карл Маркс писал: «…развивается
и разделение труда, которое вначале было лишь разделением труда
в половом акте, а потом — разделением труда, совершавшимся само собой»1.
Исследователями в области психологии и физиологии зафиксировано
множество различий между мужским и женским полом, эдакое физиологическое «разделение труда». Женщина принимает, мужчина активен
и добивается сексуальной цели. При этом женщина способна испытать
большее количество оргазмов за определенное время, чем мужчина. Сексуальный акт для женщины более психологичен, чем для мужчины. Женщине важны отношения, мужчине победа.
Эти и другие различия лежат в основе возникновения социальной
формы пола — гендера («gender»). Это понятие, параллельное термину
«пол» («sex»), впервые ввела в язык Энн Оукли в книге «Секс, гендер и общество» (1972), пережившей уже десяток изданий. «Пол» — это биологический термин, а «гендер» — термин из области психологии и культуры.
Если «пол» означает биологическое разделение на мужчин и женщин, то
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Маркс К., Энгельс Ф., «Немецкая идеология» // Соч., Т3, стр.3.
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«гендер» отражает разделение женственности («feminity») и мужественности («masculinity»)1.
Гендер — это ожидания от других и от самого себя, которые связаны
с социальными ипостасями и ролями мужчин и женщин. Именно гендер
обуславливает понимание «настоящего мужчины» и «настоящей женщины» в определённой культуре, в определённую историческую эпоху.
В 1883 году великий немецкий философ Фридрих Ницше в труде «Так
говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» писал: «Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как
самой опасной игрушки. <…> Мужчина должен быть воспитан для войны,
а женщина — для отдохновения воина; всё остальное — глупость». При
этом в жизни самого Ницше концепция «игрушки» не сработала: женщина
по имени Лу Саломе, российская дворянка с немецкими корнями, первая
женщина-психоаналитик и выдающаяся писательница, не только не стала
«игрушкой» Ницше, ответив отказом на его предложение руки и сердца,
но и оказала сильнейшее влияние на жизнь и работу философа.
Концепция «женщины-игрушки» постепенно перестаёт работать
во многих культурах. Мы допускаем, что одной из глубинных мотиваций
мужчины в отношениях с женщиной сегодняшнего дня — образованной
и самодостаточной — остаётся та самая награда, «отдохновение воина»,
о которой писал Ницше. Господа, у нас хорошая новость: эта награда стала
еще ценнее, умнее, она полна энергии созидания, способной вдохновлять
на невиданные подвиги. И за неё больше не нужно никого убивать. Чтобы
быть партнером эмансипированной женщины, нужна мудрость, любовь
и великодушие.

Женская эмансипация: водоразделы
Развитие человечества насчитывает несколько гендерных революций
и все они, в первую очередь, касаются эмансипации женщины. Мужчины
оказались гораздо более устойчивыми к историческим социальным
трансформациям. Они были и, в большей или меньшей степени, остаются
воинами, их отношения построены на силе, часто страхе. Они руководствуются конкуренцией в большей степени, нежели заботой о долгосрочных отношениях, о партнерстве. «Трупы врагов» вдохновляют их больше,
1
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чем целостное развитие человечества. Оговоримся, что безусловно, есть
исключения, но здесь идёт речь о большинстве — историческом и физическом. Мужчины таковы, и это данность, которая остаётся неизменной
много столетий.
Итак, основные гендерные изменения касались и касаются развития
женщин. Эмансипация женщин началась в 1405 году, когда Кристина Пизанская опубликовала «Книгу о граде женском», в которой представила
добродетельных женщин, вносящих огромный вклад в развитие человеческой культуры. Затем было ещё несколько столетий борьбы за права женщин по всему миру, и мы должны сказать, что это движение еще не закончено. Именно сегодня мы видим и движемся к новому горизонту развития
женщины, меняющей любую систему, в которой она находится, через стратегическое видение будущего, через ценность лучшего завтра для детей
и всех следующих поколений.
По мере развития эмансипации — получения женщинами образования, включения в социальную жизнь, становления субъектности в экономической сфере — как будто бы менялась сама наша природа. Женщина
превращалась из полу-рабыни, сексуальной прислуги, тела, вынашивающего ребенка, в инициатора изменений социальной и экономической среды, в творца, создающего произведения искусства, в учёного, делающего
великие открытия, в политика, принимающего трудные решения. В женщину, которая влияет.
Вехами эмансипации, «взросления» женщины были и остаются получение избирательных и других политических прав, обретение экономической независимости, возможности заниматься предпринимательской
деятельностью, распоряжаться собственностью. И важнейшее право —
распоряжаться своим телом. Развитие медицины и контрацепции, получение права на аборт, трансформация культуры родов — всё это позволило женщине распоряжаться своими репродуктивными возможностями
и своей сексуальностью. Женщина прошла путь от «ребра Адама», части
мужчины, принадлежащей ему как собственность, не обладающей никакими правами, до самостоятельного субъекта экономических и социальных отношений, обладающего комплементарными ролевыми моделями
по отношению к моделям «мужского» мира.
Увы, такая эмансипация женщин происходила и происходит неравномерно по планете; в различных странах и культурах есть своя специфика.
Так, в Саудовской Аравии, экономически обеспеченной стране, женщины
получили право водить автомобиль только в 2018 году, а самостоятельно
выезжать за рубеж — только в 2019 году. В Афганистане, Иране, ряде
стран Африки по сей день женщины лишены возможности получения об-
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разование, распространена практика ранних браков, регулярного и повсеместного насилия над женщинами. К сожалению, во всем мире до сих пор
очень сильны позиции мужчин, которые считают женщин частичным,
неполноценным человеком, неспособным самостоятельно и независимо
принимать решения и распоряжаться своим голосом, имуществом, телом.
Мы видим гигантский потенциал дальнейшей эмансипации женщин
в тех странах и культурах, где они до сих пор не получают достаточного
образования, не имеют избирательного и имущественных прав, не распоряжаются в полной мере своим телом. Но мы видим не меньший ресурс
в том, чтобы в странах и культурах, где женщина уже получила гражданские права и реализует их, развивать новый ценностный катализатор —
философию женского влияния. Не в том ли причина этического кризиса
развитых стран и обществ, что самосознание развитой женщины до сих
пор пытается поместиться в «прокрустово ложе» мужских ожиданий
и мужских ролевых моделей? И прежде, чем обвинять в этом мужчин, нам
нужно заглянуть в себя и попробовать открыть в себе бесконечность.

Опасность обесценивания гендера
Сейчас в ряде стран и культур происходит новая трансформация отношения к гендеру. Достижение базового равенства гражданских и трудовых
прав породило ошибочную практику: значимость гендера пытаются стереть, отрицая, что это важнейший фактор самоопределения человека, важная база для личной и социальной реализации человека. Произошло передергивание целей и смысла борьбы за равенство.
Мы видим в этом угрозу для преемственности культурного кода человечества, ведь он наиболее ценностно и сохранно реализуется через гендерные отношения, семью, через ролевые модели матери и отца.
Мы считаем неправильным, что пол сегодня будто бы стал «стыдным»
ограничением, которое преодолевается за счет новых ритуалов паритетного общения, когда мужчина и женщина не оказывают уважения к ценности и потенциалу противоположного пола. Например, игнорируются
красота, колоссальный ресурс женщины, который питает и её саму,
и окружающих. На наш взгляд, глупо отрицать, «не замечать» красоту.
Нам кажется опасным заблуждением и активно навязываемая сегодня
трактовка пола и гендера как объекта свободного выбора. Мы понимаем,
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что есть определенное количество людей, у которых биологический пол
находится в противоречии с гендером и которым необходимо привести их
в соответствие. Но это точно не вопрос свободы выбора и самоопределения большинства.
С сожалением отмечаем и то, что в ряде развитых стран тема разнообразия сексуального поведения и трансгендерности активно подсвечивается в медиапространстве — несравнимо сильнее, чем вопросы семейных
отношений, темы воспитания детей и реализации женского потенциала.
Да, мы научились преодолевать природу при помощи интеллекта
и креативности, но тем не менее остаёмся частью природы. Для подавляющего большинства людей свобода личности раскрывается не в борьбе
с природой, не в переделке её, а в следовании своему максимальному потенциалу, заложенному природой и предыдущими поколениями людей,
для того, чтобы оставить после себя материальный и ценностный след. Да,
возможности человека безграничны, но стоит ли этот потенциал тратить
на то, чтобы испытывать границы человеческой природы?
Гомосексуальные отношения — это данность. Мы видим и уважаем
в таких отношениях любовь, смелость, умение сохранять себя. Однако наш
манифест — для женщин и мужчин, которые идентифицирует себя именно
как женщины и мужчины, для тех, кто счастлив в своей гетеросексуальности, кто реализует себя в различии гендеров.
Наш манифест — для большинства, для тех, кто создает людей будущего
внутри гетеросексуальных семейных или партнерских отношений. Голос
этого большинства часто гораздо тише, чем у меньшинств, ведь его «традиционность» будто бы «скучна». Наш манифест — это возможность высказаться для «традиционных» людей, которые видят потенциал развития
в гендерных различиях и в гендерном партнерстве. Мы убеждены, что именно по вопросу гендерных отношений проходит водораздел цивилизации,
именно здесь заложена возможность гигантского скачка в развитии человечества, его способности быть по-настоящему счастливым и гуманным.
Да, одним из признаков развития общества, его доброты и ценностной
состоятельности является отношение к меньшинствам, умение принимать
инаковость. Но «застревая» в непродуктивных дискуссиях о «природной
норме», об изменении биологического пола, мы часто теряем потенциал
реализации гендерных различий между мужчиной и женщиной, которые
могут действительно изменить мир.
Мы же говорим прямо: мужчины и женщины различны! Мы смело фиксируем следующие сильные стороны женщин: многозадачность, развитый

7

эмоциональный интеллект, развитые коммуникационные навыки, многомерность в принятии решений, терпение, навык долгосрочной оценки результатов тех или иных действий, разумная склонность к риску, низкая
конкурентность, предпочтение win-win решениям, развитая интуиция.
Глупо не ценить заложенные природой преимущества каждого из полов, стремясь к номинальной одинаковости во всем. Новое правило
о том, что мужчина открывает женщине дверь, только если следующую
откроет ему она, — один из многочисленных примеров странных современных ритуалов, основанных на страхе выйти за рамки одинаковости,
быть «несовременным» и «отсталым» в вопросах пола и отношений, оказаться подозреваемым в сексуальном харрасменте. Это тупик борьбы
за плоско понятое равенство. Нельзя вместе с проявлениями неравенства
«выплескивать» и ребёнка различий. Это ошибка.

Равенство разных: equality & equity
Мы уже отметили, что борьба за равенство гражданских прав мужчин
и женщин дала значительные результаты, и мы, безусловно, признаём великую роль и правоту таких философов, как Пулен де ля Барр, который
ещё в XVII веке констатировал, что «неравное положение мужчины и женщины в обществе есть результат подчинения женщины грубой мужской
силе, а вовсе не предписание природы».1
Политические права, материальная независимость женщин, возможность зарабатывать деньги и ими распоряжаться очень существенно меняет положение женщины в любых социальных группах и институтах —
разумеется, в лучшую сторону. Равенство экономических, политических
и социальных прав — это абсолютно необходимая вещь.
Но изучая современные проявления борьбы за равенство, мы отмечаем, что они зачастую носят несколько формальный характер. К примеру,
страны Северной Европы и Северной Америки за последние пятьдесят лет
добились практически полного количественного равенства мужчин и женщин в «традиционных» сферах влияния — политическом и корпоративном
управлении. Этого удалось достичь в том числе благодаря внедрению
на законодательном уровне механизмов квотирования — и это большой
и безусловный успех борьбы за равенство. Однако, как мы видим, далеко
1

Пулен де ля Барр, «О равенстве обоих полов» (1673).
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не всегда женщины, занимающие руководящие позиции, действительно
участвуют в принятии ключевых решений, не всегда находятся женщины
нужного уровня квалификации и мотивации для соблюдения законодательных требований о квотировании. Это девальвирует достижение паритета.
Мы считаем, что такие «формальные» меры, как квотирование, полезны в качестве временных — чтобы мотивировать женщин к повышению
профессионального управленческого уровня и снизить давление стереотипов, помочь мужчинам, сосредоточившим власть в своих руках, «привыкнуть» к женщинам, которые влияют как к нормальному явлению. Но всё же
конечная цель — достичь включения женщин в управление корпорациями
и государствами благодаря признанию их профессиональных качеств
и уникальной силы их влияния, а не по квоте.
Очень важно донести до сегодняшних управленцев, собственников
и акционеров компаний, что женское влияние — это уникальное конкурентное преимущество и ресурс для устойчивого развития. Как минимум — потому что именно женщины принимают решения о большинстве
покупок, и не только в сфере «женских» товаров и услуг, но и на автомобильном рынке, рынках недвижимости, строительных материалов, мебели,
техники, в сфере туризма. Логично, что именно женщины-управленцы могут строить эффективные продуктовые и маркетинговые стратегии, ориентированные на женскую аудиторию. Кроме того, любым компаниям и политическим структурам полезно, например, то, что женщины иначе, чем
мужчины, оценивают и принимают риски, зачастую глубже понимают
и учитывают долгосрочные интересы всех стейкхолдеров и находят winwin решения, формируют и поддерживают продуктивные и гармоничные
системы отношений и корпоративные культуры. Да, различия между полами могут создавать конкурентные преимущества.
Итак, равенство экономических, политических и социальных прав —
это абсолютно необходимая вещь. Но это лишь основа для влияния, основанного на различиях. Энергия сбалансированного, устойчивого развития — именно в различиях.
Поэтому мы хотим сделать акцент на тонком, но системном различии
двух терминов — «equality» и «equity». Первый — про численное, зачастую формальное, равенство; второй — про качественные различия,
неотъемлемость уникальных качеств и ресурсов каждого пола, аутентичность и справедливость, основанную на этом.
В спорте существуют мужские и женские виды спорта и не бывает
футбольных команд, состоящих из женщин и мужчин в соотношении
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50 на 50. Нет паритета и в вынашивании ребенка, родах, первичном
уходе и воспитании. В мире одновременно принимаются и такие законы,
которые запрещают женщинам трудиться на вредных и тяжёлых работах,
и такие законы, которые за счёт квот добиваются увеличения доли женщин-управленцев. И это правильно. Разумность, понимание цели преобразований, их ограниченности во времени и объёме — это то, что должно лежать в основе социальных, политических и бизнес-инициатив.
Мы убеждены, что женщины влияют на мир качественно и ценностно
иначе, чем мужчины, поэтому измерять наше влияние мерками существующего «оцифрованного» мира некорректно.
При этом когда женщина не стремится занять руководящую позицию —
это необязательно страх или низкие социальные амбиции. Хотя и «стеклянный потолок», и «липкий пол» — давно известные стереотипные ограничители. Но женщина может чувствовать силу влияния в другом. Влияние
за счёт распоряжения значительными ресурсами, например, на вершине
корпоративной лестницы — это очевидная, но далеко не единственная
возможность делать мир лучше. У женщин путей влияния куда больше,
и мы должны изменить общественное восприятие таких ролей, как мать,
муза, творец, которые необходимо поддерживать и ценить, создавая таким образом основу гармоничного будущего для следующих поколений.

Сила и слабость
Ещё одна мировая практика, которую мы считаем ошибочной, — квалификация женщин как меньшинства, требующего особой социальной защиты1. Да, во всем мире забота о женщинах является частью социальной
политики — наряду с людьми с ограниченными возможностями здоровья,
пожилыми людьми, детьми. Но мы считаем, что неприемлемо рассматривать эти группы в одном ряду и воспринимать их как нечто сравнимое.
Давно пора перепозиционировать нас и искоренить восприятие женщин как тех, кто требует особой заботы в силу социальных ограничений.
На смену этому восприятию должна прийти правильная оценка нашей силы и потенциала.
Подразумевается, конечно, не статистическое меньшинство (по статистике, в мире на 101 мужчину приходится в среднем 100 женщин), а меньшинство как социально незащищённая группа людей, ограниченных в ресурсах/возможностях.
1

10

Да, женщинам действительно требуется забота в период беременности
и раннего материнства — особенно если принять во внимание тот факт,
что сегодня в мире около 320 миллионов детей воспитываются одним родителем, и в большинстве случает это мать. Да в этот период женщины
нуждаются в дополнительной поддержке, но мы считаем в корне неправильным отождествлять такую поддержку с помощью незащищённым слоям населения.
Вынашивая, рожая и воспитывая ребёнка, женщина вовсе не становится слабее. Наоборот, в этот период как никогда очевидной становится её
сила. Ведь она делает важнейшее дело для страны, для человечества. Она
растит нового человека. Она создает будущее. И одна из наших идей состоит в том, что поддержка материнства должна быть переквалифицирована из социальной помощи в полноценную оплату труда.
В некоторых языках период ухода за новорожденным ребёнком называется «отпуском» (по беременности и родам, по уходу за ребёнком). Это
звучит так, будто бы женщина на этот период «выключается», отвлекается
от чего-то по-настоящему важного. Интересно, многим ли захотелось бы
проводить отпуск именно так: недосыпая, в тревоге, физической усталости
и нервной нагрузке? Нет! Поэтому мы настаиваем на том, что поддержка
материнства должна из соцпособия превратиться в достойное вознаграждение. Материнство — это не период слабости, это период тяжёлой и ответственной работы по выращиванию и воспитанию людей будущего.
Сила женщины безгранична!
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Принципы философии женского
влияния
Принцип первый. Влияние не равно месту
в социальной иерархии
Сегодняшняя трактовка социального влияния находится в плену сословности. Влиятельными считается люди, находящиеся в верхних слоях
социальной иерархии. По нашему мнению, это неверно.
Во-первых, социальные иерархии очень часто строятся на моделях наследования, которые ничего не говорят нам об истинном влиянии на мир,
а иногда и вовсе на незаконных и неэтичных схемах, например, в случае
коррупционного характера власти в государстве. Во-вторых, привязка
влияния не к личности, а к статусу лишает это явление субъектности.
Мы же убеждены, что именно личность и её свободная самореализация
являются источником влияния. Влияние — это ответственный и осознанный выбор зрелой личности.
Да, высокое положение в социальной лестнице даёт человеку значительные возможности для того, чтобы менять статус-кво, становиться драйвером позитивных изменений, творить добро. Социальное положение —
это возможность и ответственность, но ещё не влияние.

Принцип второй. Критерии для оценки
влияния должны быть качественными,
а не количественными
Измерение влияния местом в списке Forbes, количеством подчиненных или избирателей, оборотом бизнеса или продолжительностью удержания политической власти — это не наш путь.
У Фёдора Достоевского в «Братьях Карамазовых» сказано: «От высшей
гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного
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замученного ребенка». Эта фраза применима и к измерению влияния
в нашем понимании. Власть, выраженная в подчинении интересов других
людей своим интересам, в обесценивании, в принудительном сексе, — это
не влияние, так как его не существует там, где нет добра и созидания.
Мы используем для оценки влияния качественные критерии. Прежде
всего, это ценности, которые человек вносит в настоящее и будущее, то,
что он оставляет после себя в делах, в людях, в книгах, в воспоминаниях.
Только переосмыслив влияние через призму качественных критериев,
можно создать платформу для устойчивого и мирного развития человека
и человечества.

Принцип третий. Равенство социальных
прав мужчин и женщин абсолютно
необходимо, но cтратегия развития
женского потенциала в аутентичности
каждого из гендеров
Сегодняшняя гендерная повестка сосредоточена на борьбе за равные
права мужчин и женщин. Да, равные социальные права — такие, как
право на образование, равную оплату труда, медицинскую помощь, избирательные права, абсолютно необходимы. Важнейшим правом женщины повсеместно должно стать право распоряжаться своим телом и свободно выбирать партнера.
Но если бы мы изобразили женскую эмансипацию, и развитие женского влияния в виде пирамиды, подобно пирамиде Маслоу, то равные права
оказались бы в её основании (по аналогии с базовыми потребностями
у Маслоу), а над ними бы возвышались потенциал различий между женщинами и мужчинами, безграничность женской силы, этичность, чувство
развития рода, всечеловечность. Равные права — это база, а стратегические уровни женского влияния опираясь на эту базу, возвышаются
над ней.
Мы очень благодарны тем, кто посвятил столетия борьбе за равные
права, тем, кто и сегодня на передовой этой борьбы. Мы осознаём, что это
борьба ещё не закончена. Но мы здесь, чтобы подняться выше, найти, показать и реализовать стратегические уровни уникального женского влияния.
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Принцип четвёртый. У женщин есть
множество путей влияния; в качестве
основных мы выделяем пути
предпринимателя, профессионала,
гражданина, творца, музы и матери
Мы различаем их по тому, какие уникальные ресурсы личности они задействуют, и по тому, в чём выражается результат влияния. При этом объектами влияния могут быть различные индивиды, группы, сообщества,
компании и государства.
Предприниматель меняет мир, создавая новые продукты и распоряжаясь деньгами как ресурсом, генерируя, накапливая и тратя их. Профессионал — применяя особые навыки и умения, которые ему удалось освоить
лучше, чем другим. Ресурс гражданина — его принципы и действия, способные менять социальные отношения и социальные системы. Творец генерирует новое, то, чего до него никто не делал. Ресурс Музы — вдохновение. Мать вынашивает, рожает и воспитывает ребёнка — эта роль и вовсе
уникальна, так как доступна только женщине.
Мы разделяем эти шесть путей, равноценных по силе влияния, на две
группы. В первой группе — пути влияния, близкие к общепринятым: профессионал, предприниматель, гражданин. Здесь мы видим основной задачей нашего сообщества поиск и предъявление миру женских ролевых моделей, существенно дополняющих традиционный потенциал этих путей,
основанный на мужских ролевых моделях. Вторая же группа — творец,
муза и мать — это пути влияния, которые ни обществом, ни даже самими
женщинами пока не воспринимаются как пути влияния. И наша задача как
сообщества — показать их трансформационную силу.
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Принцип пятый. Мужской и женский
потенциал комплементарен, и именно
на нашем взаимодействии строится мир
Мы любим мужчин — наших партнёров, сотрудников, отцов, мужей,
сыновей. Мы знаем, как мы нужны и полезны друг другу. Именно поэтому
мы не только выносим за рамки нашей философии соревнование с мужчинами, но даже минимизируем сравнение с ними.
Мы убеждены, что мужчины и женщины комплементарны, наши потенциалы влияния дополняют друг друга. Мы ищем специфику и силу женского влияния, чтобы предъявить ее «мужскому миру» как ресурс, способный
сделать его более гуманным и устойчивым. Мы верим, что Инь и Ян в своем перетекании противоположностей — это основа существования и развития мира.
Мы уважаем мужчин и уверены, что те из них, кто способен преодолеть тревогу перед умными, духовно развитыми, ценностно-заряженными
женщинами, станут нашими главными соратниками.
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Пути женского влияния
Мы живем в мире, скроенном по «мужским правилам», — мире, пережившем несколько убийственных войн, мире конкуренции, мире коротких
побед и долгих поражений. В этом нельзя обвинять мужчин, мужчины —
воины и они создали этот мир, основанный на силе и борьбе, потому что
они не знали другого. Но этот «мужской мир» с жёсткими конкурентными
правилами игры стал источником множества печальных последствий для
человечества. Отсутствие по-настоящему глобального мышления и субъекта, потеря ответственности перед будущими поколениями, сиюминутные
интересы, агрессия — всё это привело к катастрофическим экологическим
и этическим проблемам. Такой мир не нужен нашим детям и внукам. Более того, такой мир не нужен и самим мужчинам уже сегодня. И у нас есть
шанс изменить коренные правила социального мироустройства. И мы это
делаем.
В арсенале женщин есть множество способов изменения мира, внесения в него ценностей добра, гуманности, понимания, любви. Множество
путей влияния и лидерства — в духовном и стратегическом смысле. Мы
выделяем шесть основных — им и посвящена настоящая глава нашего манифеста.

Предприниматель: Коко Шанель
Женщина-предприниматель влияет на мир, создавая новые бизнесы
и управляя ими. Предприниматель без колебаний берёт на себя ответственность, свободно распоряжается деньгами, часто рискует, в любых ситуациях изобретает новаторские решения, которые приводят
к успеху.
Здесь нашей исторической ролевой моделью стала Коко Шанель. Она
заработала своё состояние, не только основав новые бизнесы, но и сформировав целые рынки, создав рабочие места для сотен других женщин,
оставив после себя школу, бренд и великий заряженный личный образ, который до сих пор прорывается через подлинные вещи бренда и делает их
желанными для миллионов женщин.
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Габриэль Бонёр (Коко) Шанель — французский модельер, основательница
модного дома «Chanel».
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Шанель была выдающимся творцом, беспрестанно создававшим новое
в самых разных сферах: короткая стрижка, купание в океане, удобная
одежда без корсета и мягкие шляпки с короткими полями — все это было
революционно в её время. Она была большим профессионалом и перфекционистом, добивающимся высочайшего качества своего продукта.
Но ключевой в её жизни мы видим ипостась предпринимателя. Создавать
капитал за счет новаторства и смелости, свободно распоряжаться деньгами, рисковать, находить лучшие креативные и коммерческие решения —
эти способности Шанель позволили ей пройти путь от нищеты к богатству,
выйти за тесные сословные рамки и стать предпринимателем, меняющим мир.
Предпринимательский гений Шанель состоял в умении не только генерировать бизнес-идеи, но и талантливо «упаковывать» их с точки зрения
маркетинга. Так, например, одним из её ноу-хау был выпуск высокомаржинальной бижутерии из искусственного жемчуга. Технология имитации
жемчуга при помощи нанесения перламутра на бусины была предельно
простой, а разница в цене по сравнению с натуральным жемчугом — многократной. Оставалось только правильно позиционировать этот продукт,
и Шанель сделала это с блеском, провокационно заявив: «Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото».
Стоит отдельно отметить, что роль Коко Шанель в развитии философии женского влияния сложно переоценить: именно благодаря её внезапному и почти мистическому вторжению в мою жизнь ко мне пришло
понимание исключительного женского ресурса. Три незнакомых между собой человека практически одновременно прислали мне фотографии Шанель, обратив внимание на то, что у нас одинаковая улыбка и вообще мы
во многом похожи. Далее количество знаков, подтверждающих неслучайность появления Коко в моей жизни, только росло. Это заставило меня
прочитать её биографию и автобиографию, посмотреть фильмы о ней,
а они, в свою очередь, вдохновили меня на развитие целой философии,
кратким изложением которой является данный манифест.

Профессионал: Вангари Маатаи
Профессионал верит, что знание своего дела и безукоризненное его
исполнение — самый верный способ изменить мир к лучшему. Женщина-профессионал любит то, чем он занимается и вдохновляется
осознанием своего вклада в развитие своей отрасли. При этом при-
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Вангари Маатаи — кенийский эколог, профессор, общественный деятель,
лауреат Нобелевской премии мира 2004 года.
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надлежность к команде, вклад во что-то общее оказываются для неё
важнее предпринимательского духа свободы.
Вангари Маатаи стала первой женщиной в Африке, получившей профессорскую степень в области биологии и получившей Нобелевскую премию мира. Мы выбрали её в качестве ролевой модели профессионала,
чтобы особо подчеркнуть наше восхищение её достижениями на континенте, где в некоторых странах до сих пор до 50% населения остаются
безграмотными — и в основном это женщины.
Вангари родилась в Кении в 1940 году, в разгар колониального периода, и смогла получить образование только благодаря своему упорству
и удаче. Начиная со школы, где она была единственной девочкой в классе,
она постоянно боролась и во всём стремилась к максимуму, несмотря
на все сложности, умудрялась совмещать научную, общественную и политическую деятельность. Общественное движение «Зелёный пояс», инициатором создания и главной вдохновительницей которого она стала
в 1977 году, восстановило на африканском континенте огромные лесные
массивы. Активисты движения посадили около 30 миллионов деревьев
и благодаря этому удалось приостановить гибель африканских лесов и их
превращение в пустыни.
Смелость, гигантский труд, умение встать и идти дальше после любого падения, неуспокоенность и желание всегда сделать всё возможное —
вот что делает Вангари Маатаи вдохновляющим примером профессионализма.

Гражданин: Индира Ганди
Гражданин осознаёт какую-либо проблему общества и бросает все свои
усилия непосредственно на её решение — через участие в политической жизни страны и мира, через социальный активизм, социальное
предпринимательство или благотворительность. Этот путь влияния, наверное, самый очевидный, ведь ценностные изменения, которых добивается гражданин, часто оказываются наиболее заметными. Женщина-гражданин обладает сильной харизмой и умеет увлечь людей своей
идеей, встречи и совместная деятельность с ней многими оцениваются
как переломные в жизни.
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Индира Приядаршини Ганди — политик, первая и единственная женщина —
премьер-министр Индии.
В качестве исторической ролевой модели гражданина мы избрали Индиру Ганди, первую и пока единственную женщину, побывавшую в роли
главы одного из крупнейших государств на планете по размеру населения — Индии. Масштаб преобразований, которые она сумела провести Индира Ганди в своей культурно и религиозно неоднородной стране, широта
её сознания и высота помыслов вызывают трепет и уважение.
Индира Ганди провела национализацию банков; в годы её правления
в стране быстрыми темпами развивалась промышленность, в том числе тяжёлая, была запущена первая АЭС. В сельском хозяйстве произошла так
называемая «зелёная» революция, благодаря которой Индия впервые
за долгие годы стала независимой от импорта продовольствия.
Несмотря на все противоречивые меры и неоднозначно оцениваемые оппонентами действия, власть Индиры Ганди строилась на любви и заботе.
На церемонию прощания с ней пришли миллионы людей. В 1999 году
«Би-би-си» назвала Ганди «Женщиной тысячелетия».
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Фрида Кало — мексиканская художница.

Творец: Фрида Кало
Призвание женщины-творца — создавать. Она знает или чувствует, что
до её появления в этом мире чего-то не хватало, и посвящает жизнь
тому, чтобы восполнить эти «пробелы» — безотносительно возможности заработать на своём творчестве.
Творчество преодолевает и саму смерть. И Фрида Кало показала это
всей своей судьбой — как личность и как творец.
Приходя в дом Фриды, каждый раз поражаешься силе духа и внутренней свободе этой маленькой и великой женщины, которую сегодня назвали бы «человеком с ограниченными возможностями здоровья». Сохранилось множество её блестящих фотографий, где она стоит среди людей, где
она выходит замуж, где она радуется жизни вместе с Диего Риверой.
Но мы знаем, что большую часть жизни она жила в боли и обездвиженности.
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В её доме было две кровати: одна для сна, другая — для жизни.
На той, что для жизни, сверху было вмонтировано зеркало. Она смотрела
на себя и рисовала на специальном приспособлении и на корсете. Она
рисовала своего нерождённого ребёнка, своё сердце. Так прямо и так
смело показывала свои чувства, как никто до неё. Она впервые разрешила искусству быть таким исповедальным, таким до боли честным. Влияние Фриды в том, что она за счёт творчества показала преодоление боли, страха, стеснения. Она научила колоссальному жизнелюбию, страсти
к жизни и свободе.
Искусство Фриды Кало — это, прежде всего, пример экзистенциального творчества, когда человек из себя и своей жизни делает чудо, раскрывая свою уникальность, несмотря ни на какие ограничения. Это искусство
безграничности.
Наш форум женского влияния (Women Influence Forum) уже дважды прошел в Мехико, и мы уверены, что именно сила Фриды Кало помогла нам начать движение в этой стране.

Муза: Клара Шуман
Муза — это женщина, вдохновляющая другого человека на сверхдостижения. Как Йоко Оно — Джона Леннона, Гала — Сальвадора Дали,
Лора Гуэрра — Тонино Гуэрру… Классические музы — великие спутницы мужчин-гениев, хотя сегодня роль музы, безусловно, выходит
за рамки супружеских и партнерских отношений. Музы — это те, кто
меняет мир через вдохновение других людей, через их мотивацию
на сверхпоступки.
Клара Шуман — ярчайший пример женщины, получившей минимальное
домашнее образование, но сумевшей развить свой потенциал в разных
сферах. Она была и талантливым музыкальным критиком, и прекрасным
исполнителем, гастролировавшим по всему миру, и предпринимателем, который успешно организовывал и продюсировал выступления своего супруга, и мамой восьмерых детей. И всё это — в сороковых годах XIX века, когда все социальные условия были намного хуже, чем сейчас.
Но почему же для нас Клара — это, в первую очередь, ролевая модель
музы? Её уникальность в том, что она вдохновляла сразу двух гениев
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Клара Шуман — немецкая пианистка, композитор и педагог, муза Роберта
Шумана и Иоганнеса Брамса.

немецкого романтизма — своего супруга Роберта Шумана и Иоганнеса
Брамса. Оба музыканта и композитора посвящали ей произведения. Её
энергия становились энергией их творчества. Общение и переписка с ней
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вдохновляла их на высшую реализацию их таланта. При этом к моменту
встречи с 23-летним Брамсом 37-летняя Клара Шуман уже была зрелым
и реализовавшимся человеком. И тем не менее, она была полна энергии
вдохновения, которая могла окрылить кого угодно.

Мать: Нэнси Эдисон
Воспитание ребёнка — очень логичный и понятный способ влияния
на мир, ведь это возможность в прямом смысле повлиять на будущее
поколение людей, создать все условия для того, чтобы оно стало лучше, добрее, сильнее предыдущего. Однако — мы уверены в этом —
роль матери сильно недооценена современным обществом, в первую
очередь самими женщинами. Сегодня как никогда ранее важно исправить это, выведя этот путь влияния на мир на первый план — и это
в наших силах!
Нашей ролевой моделью матери стала Нэнси Эдисон, родившая и воспитавшая семерых детей, среди которых был Томас Эдисон, великий изобретатель электрической лампочки и ещё более тысячи технических решений.
Наверное, ярче всего роль Нэнси в судьбе сына описывает известная
история о том, как она забрала его из школы после всего нескольких месяцев учёбы и организовала его домашнее образование. Однажды маленький Томас вернулся с занятий с запиской от школьного учителя. Мама
торжественно вслух прочитала послание: «Ваш сын — гений. В этой школе
нет подходящих учителей, способных чему-то научить его. Пожалуйста,
учите его дома». Спустя десятилетия, уже после смерти матери, Эдисон,
ставший к тому моменту знаменитым изобретателем, нашёл эту записку
в семейном архиве и обнаружил, что вместо слова «гений» в ней было написано «умственно отсталый».
Нашей ролевой моделью матери стала Нэнси Эдисон, родившая и воспитавшая семерых детей, среди которых был Томас Эдисон, великий изобретатель электрической лампочки и ещё более тысячи технических решений.
Наверное, ярче всего роль Нэнси в судьбе сына описывает известная
история о том, как она забрала его из школы после всего нескольких месяцев учёбы и организовала его домашнее образование. Однажды ма-
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Нэнси Эдисон — мать Томаса Эдисона.
ленький Томас вернулся с занятий с запиской от школьного учителя. Мама
торжественно вслух прочитала послание: «Ваш сын — гений. В этой школе
нет подходящих учителей, способных чему-то научить его. Пожалуйста,
учите его дома». Спустя десятилетия, уже после смерти матери, Эдисон,
ставший к тому моменту знаменитым изобретателем, нашёл эту записку
в семейном архиве и обнаружил, что вместо слова «гений» в ней было написано «умственно отсталый».
Нэнси Эдисон была примером матери, которая безоговорочно верит
в своих детей и выступает на их стороне вне зависимости от мнения окружающих. И её усилия не пропали даром: то, что она вложила в воспитание
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сына, повлияло на весь мир — через его изобретения. Поступок матери,
верившей, что ее сын не «бестолковый», а только нуждается в другом подходе, навсегда запечатлелся в сердце Эдисона. «Моя мать была моим
творцом, — говорил он. — она поняла меня, она дала мне возможность
следовать моим склонностям».

Сочетание нескольких путей влияния
Узнав о нашей классификации путей влияния, многие задаются вопросом: а нужно ли реализовывать своё влияние через как можно большее
количество ролей? Наш ответ — нет. Это не медальки, чтобы собирать их
на мундир и показывать кому-то для получения почестей.
Кроме того, не стоит забывать, что, например, не каждый депутат
парламента — это влиятельный гражданин, не каждая женщина, имеющая ребенка, — влиятельная мать, не каждый член правления банка —
влиятельный профессионал. Напомним: мы измеряем влияние в тех ценностях, которые человек осознанно вносит в настоящее и будущее. Полезно это понимать, ведь это и есть ответ на вопрос о смысле жизни.
Женщина может намеренно или неосознанно выбрать один или
несколько путей, отказавшись от других. Кроме того, всегда есть доминирующая деятельность, которая гораздо продуктивнее реализуется личностью и которая с большей вероятностью оставит след в будущем. Так,
Марина Абрамович, потрясающий и осознанный творец, меняющий творчеством социум, сознательно отказалась от материнства.
Другой вопрос, который мы часто получаем, связан с предположением
о том, что наша философия — один из вариантов «теории баланса» в жизни женщины. И здесь наш ответ — нет. Не отрицая пользы баланса в человеческой жизни, мы всё же скорее ориентируемся на её ценностные результаты. Наши героини — это женщины, делающие мир лучше, гуманнее,
честнее, счастливее.
Как правило, такая целенаправленная и ценностно ориентированная
деятельность приводит к тому, что человек в течение долгого времени фокусируется только на ней. В этот период он может оказаться далёк от баланса и гармонии, ведь у него есть страсть, он «горит» идеей, проектом,
практикой, целью.
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Влияние — для всех или для избранных?
А всем ли женщинам нужны политические, экономические и социальные права и такая же ответственность? Все ли женщины хотят влиять,
в нашем подлинном, ценностном, смысле этого слова? Всем ли нужна карьера и власть? Это краеугольные вопросы для нас как для сообщества,
и мы честно ответим на все эти вопросы: нет, не всем.
И дело тут не только в стереотипах, отсутствии смелости или недостатке образования. Существует множество счастливых женщин, которые
нашли свою реализацию в партнерских отношениях как музы, но их
спутники не являются общепризнанными гениями. Есть женщины, которые счастливы в творчестве, но им далеко до известности Фриды Кало.
Они не думают о влиянии, следуя только за своим счастьем. Они были
и остаются ролевыми моделями для очень многих женщин, которым хочется выстроить свою жизнь без высоких социальных и экономических
целей, без значительной рефлексии, в счастье, а иногда и в традиции,
привычке.
Да, поиск смысла жизни — это удел рефлексии меньшинства. Но это
не значит, что это удел только философов. Да, мы собираем в сообщество,
объединенное нашей философией, женщин, которым важно влиять, тех,
кто думает о том, какой след они оставят в мире. Но в то же время мы хотим вдохновить на ценностную рефлексию широкий круг женщин, показать им яркие возможности для реализации своего влияния. Так, личное
счастье тоже может быть путём влияния, если в результате в мире становится больше добра, если дети несут гуманные ценности в будущее, если
счастья в целом становится больше.
Хочется, чтобы познакомившись с нашей философией, с историями
мудрых ценностно-заряженных, влияющих женщин, которых мы находим
по всему миру, каждая женщина задалась вопросом: «А что так можно было?» — «Можно!»
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Философское осмысление
влияния
Влияние и власть
В современном мире влияние определяется прежде всего местом в социальной иерархии и объемом власти, которой обладает человек.
Власть же, в свою очередь, определяется уровнем решений, исчисляемых
в количестве вовлеченных в последствия людей и объемом материальных
ресурсов, связанных с тем или иным решением. Власть — это принятие решений, в которых вовлечены другие люди. Часто такие решения принимаются без учета их интересов, иногда вопреки их интересам. Считается, что
при выборной политической власти удается соблюсти баланс интересов
большинства при принятии политических решений. Но как же оценить
этическую сторону последствий проявлений власти?
Власть, как принятие решений и организация действий, напрямую
оставляющих след в жизни других людей, при этическом её рассмотрении может быть положительной и отрицательной. Критерий — ценности.
А именно: устойчивость системы, развитие, доверие, справедливость, инклюзивность. Мы намеренно исключаем понятие счастья из своих рассуждений, хотя безусловно верим в то, что это очень яркое и ясное субъективное состояние, дающее понимание позитивности или негативности
изменений. Но всё же, счастье субъективно, а мы ищем более объективные критерии оценки проявлений власти.
Выше1 мы писали о том, что измерением влияния являются те ценностные следы, которые человек оставляет в настоящем и будущем. И когда мы говорим о влиянии, мы имеем в виду именно положительные ценности — позитивные этические последствия с точки зрения ценностного
следа. В этом смысле влияние и власть противоположны, хотя с точки зрения экономической эффективности могут совпадать.
Власть, с точки зрения ценностей, является негативной формой влияния, когда ценностные последствия властных решений и действий имеют
негативные ценностные последствия в жизни людей: отчаяние, боль,
1

Глава о принципах философии женского влияния, принцип второй.
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смерть. Насилие — это крайнее проявление власти. И элементы насилия,
действия без учета и вопреки интересам людей, есть в очень многих решениях власть имущих.

Влияние и успех
Успех как жизненная цель опровергается каждой жизнью. Влияние как
жизненная цель подтверждается каждой жизнью. Чтобы сопоставить эти
два понятия, рассмотрим их расположение в разных «системах мер»,
на нескольких «шкалах».
Жизнь — смерть
Человек смертен. Это факт, на преодолении которого основываются
религии, этика, духовные практики. Дать человеку хоть какую-то надежду
среди страха смерти и ужаса конечности — смысл большинства учений,
теорий, философий, проповедей. Теория успеха — одна из самых иллюзорных в этом ряду. В ней жизнь человека представляется бесконечным
восхождением, достижением новых высот, кажется, ещё чуть-чуть — и эта
лестница достигнет Марса. Большинство тренингов, «прокачивающих»
успех, подобны курсам по надуванию жвачки. Вас учат надувать великолепный розовый пузырь, лучше, чем у других, но никто не рассказывает,
что делать, когда он лопнет и прилипнет маской к вашему растерянному
лицу.
Влияние — это осмысленные действия, целеполагание и даже счастье
перед лицом смерти. В нём нет паники — только понимание, что со временем от человека останутся только следы: дети, результаты работы, воспоминания людей, материальное наследство, результаты творчества.
Социум — персонализация
Успех измеряют местом в социальной иерархии. В сущности, понятие успеха — одно их основополагающих в апологии иерархичности,
а его параметры являются этическими координатами общества. Модель
успеха — это зеркало общественных отношений. В разных странах
и культурах это зеркало устроено по-разному. Как правило, видимым
проявлением успеха считается премиальное потребление, демонстративное владение лучшим. Но где-то это предпринимательская активность и умение рисковать, где-то — умение украсть и остаться на сво-
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боде, где-то — умение копить и преумножать материальные ценности
с минимумом рисков.
Влияние, конечно, сильно проигрывает успеху по интеграции в устройство общества. Причина — в его персонализации и многообразии форм.
Влияние индивидуально, но не уникально, оно может обобщаться в путях
(наша теория шести путей женского влияния), в моделях (дети, творчество,
благотворительность, материальный след, изменение судеб других людей
и т.д.) Но в любом случае человек, осмысливающий свою жизнь через влияние, всегда проходит свой личный путь, где общество — лишь пространство действий, но никак не цель. И именно из-за низкой интеграции влияния в систему общественных параметров, это понятие менее популярно.
Часто общественный дискурс отождествляет успех и влияние. Это
неверно и даже вредно, ибо смешивает внешнюю метрику оценки с внутренней, нельзя путать результативность влияния и блеск успеха.
Вертикаль — горизонталь
«Я должен покорить Эверест, потому что он есть», — говорил известный покоритель вершин Джордж Мэллори. Да, императив принятия самых
высоких (во всех смыслах) вызовов заставляет человека карабкаться всё
выше, к новым и новым пикам. Вожделенны социальные лифты, высокие
достижения, «прыгнуть выше головы» — все это интеграция императива
в коллективное сознание через язык. Вертикаль — это успех.
Горизонталь — это когда люди действуют и взаимодействуют с такими же людьми, дополняя друг друга, ради результата. И для этого явления
трудно вспомнить вдохновлявшие следы в языке. Горизонталь — это влияние.
Эго — личность
Наконец, в структуре личности, успех — это родительский взгляд супер-эго, неврастеническое желание соответствовать самым высоким и почти всегда интериоризованым желаниям родителей, общества, журнала
Forbes.
Влияние — это признак зрелой личности, ответственной, гибкой, возможно даже мягкой. Она может ценить результативность и масштаб,
но не измеряет результат своей деятельности только социально одобряемыми параметрами. Влияние — это то, что человек оценивает, когда задумывается о смысле жизни. Если успевает.
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Женское влияние и социальная
трансформация
Существующая модель социальной трансформации исходит из ограниченности ресурсов. Да, безусловно, материальные ресурсы (вода, полезные ископаемые и другие природные ресурсы, продукты, производимые
людьми) ограничены, и их распределение должно вестись разумно и бережно. Но не все ресурсы ограничены. К примеру, ресурс любви и человеческого духа безграничен. И именно этим ресурсом органически обладают
женщины. Ряд современных трансформационных гендерных движений
пытаются достичь гендерного баланса в модели справедливого перераспределения ресурсов, узурпированных мужчинами: прежде всего власти,
денег и сексуального удовольствия. Нам такая задача кажется слишком узкой. Перераспределение — ничто по сравнению с открытием нового, безграничного ресурса.
Сегодня, когда мы стоим на пороге четвёртой индустриальной революции, когда физическая сила теряет значение, когда простейшие задачи
уже выполняются искусственным интеллектом, — появляются новые исключительные возможности для развития человеческого духа. И женщины
здесь наконец-то могут реализовать свой истинный потенциал.
Рассмотрим, каковы возможности этого потенциала на примерах
трансформации различных социальных объектов: семья, сообщество, бизнес, государство, человечество.
Семья
Трансформация семьи женским влиянием — это то, что всегда происходит в счастливых семьях, и то, что часто отсутствует в несчастных. Если
мы рассматриваем гендерную семью с разделением мужских и женских
ролевых моделей при взаимном уважении и поддержке, в единстве целей,
то женское влияние формирует в такой семье отношения, полные принятия, терпения, заботы, деятельной любви. Именно женщина в семье очень
часто задаёт цели и направление движения, становясь долгосрочным
стратегом, видя сегодняшнее развитие семьи через призму рода. Женщина думает о том, как её будут вспоминать внуки, правнуки, племянники,
что останется после нее.
Сообщество
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Влияние женщины в сообществе, если, опять же, мы говорим о гендерно-смешанных сообществах, — это, как правило, поддерживающая,
но вместе с тем вдохновляющая роль. Женщина до сих пор очень часто
оказывается в сообществе «вторым номером», который является духовной
основой, часто «душой» сообщества. Она компенсирует конкурентность
и часто жесткость мужчины-лидерасвоей многоаспектностью в отношениях с членами сообщества, умением понимать и принимать различия, открытостью к партнерству с внешними организациями.
Если же говорить о женских сообществах, которые начали бурно развиваться во всём мире в XXI веке, то в них лидерство часто выглядит как
роль «старшей подруги», опытной, мудрой, принимающей. Часто это образ
«идеальной» матери, видящей потенциал каждого участника сообщества,
поддерживающей и при этом внешне красивой, элегантной, в образе «вне
времени». Разумеется, как и всем лидерам, ей присуща харизма, энергия,
выраженная в речи, манере двигаться и одеваться.
Здесь возникают довольно полемичные вопросы: не трудно ли женщинам принять лидерство другой женщины? сложнее ли это даётся в женских сообществах, нежели в смешанных? Наш ответ — да, сложнее, потому что стереотип мужчины в качестве «головы» и стратега, а женщины —
в качестве «шеи» и ответственного исполнителя — очень силён не только
среди мужчин, но и среди женщин. И многие женщины чувствуют себя
комфортнее в такой диспозиции, чем в роли ответственного лидера. Также
большинству женщин легче принять в роли своего лидера мужчину, нежели женщину. За пределами этого стереотипа мы находим много женщин,
взявших на себя роль лидеров сообществ, делающих для участников
очень много, работающих в их интересах, создающих возможности профессионального и духовного роста.
Да, конечно, и женщинам бывает нужна власть, и женщины конкурируют друг с другом, но мы убеждены, что женщине-лидеру важнее создавать возможности другим, помогать им расти, нежели оставаться одной
на своем Олимпе. Женские сообщества не могут быть построены на страхе. Успешное женское сообщество построено на любви, поддержке, принятии.
Бизнес
Влияние женщин на уровне компаний достаточно хорошо исследовано, потому что именно бизнес озабочен поиском конкурентных преимуществ, и именно там активно исследуются и используются все ресурсы,
проверяются все гипотезы. Мы убеждены, что женщины как сотрудники
в большинстве своём являются ключевыми носителями корпоративной
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культуры. Именно они обустраивают среду, именно им важна атмосфера,
уют, удобство и разумность отношений в компании.
Женщины-руководители, в свою очередь, трансформируют компании
при помощи терпения, умения слушать и слышать не только разные точки
зрения, но и различные сигналы от экономических показателей до технологических проблем, за счёт способности почувствовать и оценить состояние компании в целом. Спектр управленческих возможностей женщин
очень велик, их основой служат многозадачность, гибкость в принятии решений, понимание контекста внешних интересов. Именно поэтому мы
считаем женщин великолепными стратегами, лидерами, создающими
устойчивое будущее, и гордимся женщинами-руководители крупных компаний.
Государство
Женщины могут трансформировать и более крупные социальные объекты. Мы видим в духовном стратегическом лидерстве женщин гигантский потенциал развития стран и, в целом, человечества.1 Исток этого —
в чувстве рода и ответственности перед следующими поколениями,
в смелости, риске, безграничности, в прообразе Богоматери, матери духовного лидера.
***
Мы как сообщество запускаем и поддерживаем такие социальные
трансформации. Мы ищем в разных странах женщин-лидеров, которые
разделяют наши идеи и хотят влиять или уже влияют на жизнь других людей через ценности. Мы готовы поддержать тех, кому наша философия
нужна как дополнительный ресурс действия. Мы призываем присоединяться к нам тех, кто мыслит глобально, чувствует биение сердца целого
человечества, но действует локально, понимая интересы окружающих людей и сообществ, находя точки конкретного влияния.

При этом мы не отрицаем, что качества, присущие женскому влиянию, вполне могут
оказаться развитыми и у мужчины. История знает немало примеров духовных лидеров-мужчин, которые обладали внутренне-сбалансированным гендером, и правили
через любовь, а не через страх, сеяли справедливость, давали надежду и окрыляли.
1
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Выступление Янины Дубейковской на форуме женского влияния в Кейптауне (ЮАР), 2019 год
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Цели нашего сообщества
Личный уровень
Помочь женщинам осознать свою способность влиять на будущее любым выбранным ими путём, любым действием в их повседневной жизни.
Уровень сообщества
Создать по всему миру сеть локальных женских сообществ с общей целью — понять и развить различные способы нашего влияния на мир. Объединяться вокруг ценностей, а не вокруг женско-мужского противостояния.
Концептуальный уровень
Усилить наше влияние, широко распространив нашу уникальную концепцию шести путей женского влияния. Мы видим в этом ценное дополнение к концепции равенства как конечной цели женской эмансипации, доминирующей сегодня.
Глобальный уровень
Дополнить глобальную гендерную повестку, которая сейчас сосредоточена на теме равенства полов, концепцией гендерных различий как источника развития. Сделать это, создав мощное международное сообщество
женщин, которые стремятся влиять на глобальные процессы для достижения лучшего, более гуманного будущего.

***
Хватит блуждать в «женском вопросе», качаясь от соревнований
с мужчинами до их унижения, от зависимости до ненависти! Пора перестать встраивать «женскую повестку» в существующие рамки — создавая
женские комитеты, женские дискуссии на «серьёзных» мероприятиях, заигрывая с современным «мужским» миром, сохраняя базовое самоощущение неполноценности и вторичности.
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Все это полезные, но временные, промежуточные шаги к настоящему
пониманию и признанию женского влияния. Мы здесь, чтобы раз и навсегда утвердить женщину как источник стратегических смыслов и созидательной силы.
Женское влияние — это новая энергия, это новые нефть, газ, солнце
и ветер вместе взятые. Это атомная энергия любви, терпения, принятия,
заботы. Мы должны узнать, где она залегает, как её извлечь, какие продукты изменения мира мы можем произвести, — и мир преобразится!
Присоединяйтесь!
http://womeninfluence.club/
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Приложение 1
Принципы философии женского влияния
в тезисном изложении
1) Мы считаем, что влияние не равно месту в социальной иерархии.
Влияние — это не социальное положение, а развитие или улучшение жизни других людей. Однако высокое социальное положение, безусловно, даёт человеку значительные возможности для влияния — это вызов и ответственность.
2) Мы признаем трудности в оценке влияния, но считаем, что критерии
всегда должны основываться на качестве, а не на количестве. Влияние измеряется теми ценностями, которые вносятся и развиваются человеком
в настоящее и в будущее.
3) Мы верим, что равные политические, экономические и прочие возможности — это основа женского влияния. Мы благодарны тем, кто борется за права женщин на самостоятельность, на развитие, на счастье. Но мы
не можем поддержать тех, кто подменяет понятие равенства «похожестью», стирает важность гендерных различий, стремится «соревноваться»
с мужчинами. Мы убеждены, что женское влияние должно основываться
на аутентичности женщины, на её отличиях от мужчины, на специфике ее
возможностей и потенциала. Гендерные различия — это ресурс развития
на всех уровнях.
4) Мы выделяем шесть основных путей влияния женщин на мир: предприниматель, профессионал, гражданин, творец, муза и мать. У каждого
из них — свои инструменты влияния, свои задачи, своя миссия. Мы рассматриваем широту спектра женского влияния как ключ к успешному и гуманному развитию семьи, общества, бизнеса, государства и человечества.
5) Мы верим во взаимоуважение и стремимся развивать гармоничные
партнерские отношения между мужчинами и женщинами во всех сферах
жизни. Мужской и женский потенциал комплементарен, и именно на нашем взаимодействии строится мир. Мы — две неотъемлемые части одного
целого. Как Ян и Инь.
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Приложение 2
Развитие сообщества женского влияния
Форумы женского влияния,
прошедшие по всему миру с 2017 по 2019 год:
13—17 марта 2017 — Женева, Швейцария
20 сентября 2017— Париж, Франция
5 марта 2018 — Москва, Россия
20 марта 2018 — Женева, Швейцария
18—19 сентября 2018 — Париж, Франция
4 марта 2019 — Москва, Россия
6 марта 2019 — Санкт-Петербург, Россия
17—18 марта 2019 — Мехико, Мексика
28—29 марта 2019 — Париж, Франция
5 июня 2019 — Кейптаун, ЮАР
22 июня 2019 — София, Болгария
7 июля 2019 — Улан-Батор, Монголия
4 октября 2019 — Екатеринбург, Россия
7—8 октября 2019 — Москва, Россия
15—16 октября 2019 — Брюссель, Бельгия
29 октября — 3 ноября 2019— Мехико, Мексика
12 ноября 2019— Манила, Филиппины
Если вы хотите провести форум женского влияния и в вашем городе,
напишите нам: yana@forumdavos.com.
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Первая встреча и запуск сообщества в Женеве (Швейцария), 2017 год

Участницы форума в легендарном отеле Ritz в Париже (Франция), 2017 год
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Участницы форума в Москве (Россия), 2018 год

Атмосфера форума в Москве (Россия), 2018 год
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Встреча в Брюсселе (Бельгия), 2019 год

Форум в Санкт-Петербурге (Россия), 2019 год
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Некоторые участницы форума в Москве (Россия), 2019 год

Москва (Россия), 2019 год
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Форум в Екатеринбурге (Россия), 2019 год

Форум в Мехико (Мексика), 2019 год
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Некоторые участницы форума в Маниле (Филиппины), 2019 год

Атмосфера форума в Маниле (Филиппины), 2019 год
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Янина Дубейковская — автор философии и основательница сообщества
женского влияния. Кандидат философских наук. Профессионал в области
психологии и коммуникаций. Предприниматель, с 2010 года запустившая
несколько международных проектов, включая мировой коммуникационный форум (World Communication Forum) в Давосе. Гражданин, организующий международные сообщества для влияния на глобальную повестку будущего. Творец, создающий новые концепции и онтологические метафоры.
Мать троих детей и бабушка двух внучек. Муза…
Автор книг «Стоп! Кадры. Управление персоналом для умных» (2001,
русск. яз.) — о психоанализе в управлении персоналoм, World
Communication Forum. Story and history (2015, англ. яз.) — о развитии международного коммуникационного форума и сообщества коммуникаторов,
сформировавшегося вокруг него.

Контакты
Women Influence Community:
womeninfluence.club
facebook.com/womeninfluencecommunity
instagram.com/women_influence_community
World Communication Forum:
www.forumdavos.com
E-mail: yana@forumdavos.com
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Янина Дубейковская — кандидат философских наук, предприниматель, профессионал, гражданин, творец, муза, мать.
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