Точка зрения: Порядочные мужчины не должны молча наблюдать
со стороны: Поможет ли всеобщий протест покончить с
бесчеловечным поощрением безнаказанности?
Комментарий Фумзиле Мламбо-Нгкука, заместителя Генерального секретаря ООН и
Исполнительного директора структуры «ООН-женщины»
Дата: 19 октября 2017 г.
Боль и гнев более миллиона человек по всему миру, публиковавших свои личные истории о
сексуальных домогательствах и насилии с хэштегом #MeToo – «Я тоже», на прошлой неделе
переполнили социальные сети. Этот виртуальный марш солидарности указал на потребность
выразить свой голос, а также на скрытый масштаб насилия, остававшийся раньше без
внимания. Когда женщины почти невидимы, когда их не совсем замечают, представляется, что
можно и не переживать, что с ними происходит.
Этот гневный протест в социальных сетях важен тем, что он позволил заговорить во
всеуслышание о публичных действиях, о которых принято молчать, не обращая на них
внимания. Право безнаказанно преследовать девушек или женщин – бесчеловечно, но как
показывает эта ситуация, уж слишком много случаев, когда оно является нормой. То, что мы
наблюдаем в эти дни - когда женщины рассказывают о насилии, подкрепляя свидетельства
друг друга, и когда к ним присоединяются мужчины, чтобы признать свою роль, подтверждает
правильность решения выступить против проблемы открыто. Мы также видим мощь масс,
исходящую из множества индивидуальных историй, о которых обычно умалчивали.
По мере того, как отдельные голоса рассказчиков сливаются в хор, перед нами раскрывается
картина реальной действительности. Растет критическая масса, свидетельствующая о том, как
много проблем возникает, когда людям позволено действовать безнаказанно в общей
культуре замалчивания.
Эта волна онлайн-протеста присоединяется к другим массовым движениям, которые вместе
представляют борьбу женщин: маршам «ni una menos» («Ни одной меньше») в Латинской
Америке против насилия в отношении женщин и особенно против наименее
привилегированных; маршам женщин, которые прошли во всем мире в начале этого года в
поддержку прав женщин и других свобод; и маршам в Польше и Ирландии против запрета
абортов.
Молчание также защищало лиц, совершающих насилие в отношении представительниц
ЛГБТИ-сообщества и других групп, являющихся более уязвимыми по причинам этнической
принадлежности, бедности или возраста. Именно эти женщины страдают от насилия чаще
других, в то время как на них обращают меньше всего внимания, поэтому они больше всех
нуждаются в коллективной силе голосов, которые создают предпосылки для изменения
культуры под давлением общественности. В конце концов, авторство выражения «me too»
принадлежит Таране Берк, общественной активистке из Нью-Йорка, которая работает с
молодыми женщинами другого цвета кожи, и ее подруге Алиссе Милано, подхватившей его и
ставшей катализатором для миллиардов, услышавших ее призыв.

Полное и свободное участие женщин в жизни общества, в политической деятельности и на
рынке труда является важной предпосылкой для того, чтобы голоса женщин были услышаны и
их права соблюдены. Чем больше женщин на руководящих должностях в государственном и
частном секторах, тем больше возможностей для изменения культуры скрытности и
безнаказанности, когда более влиятельные мужчины могут преследовать женщин.
Сексуальные домогательства и все другие формы преследования на работе, дома и вне дома
неприемлемы и не должны игнорироваться.
Безразличное отношение и высказывания вроде «это пустяки» должны остаться в прошлом.
Количество мужчин, присоединившихся к этой кампании, вселяет надежду, но все же далеко
от желаемого (по некоторым данным – пока их 30%). Слишком долго считалось нормой
умалчивать на эту проблему. Как женщинам, так и мужчинам нужно изменить свое отношение
к проявлениям сексуальной агрессии и действовать совместно, чтобы выставить такие явления
на всеобщее обозрение и сделать неприемлемыми. Мужчины не должны молча наблюдать со
стороны.
Необходимо, чтобы все женщины имели возможность открыто говорить о насилии, чтобы их
права и тела уважали, а принятые нормы поведения никого не освобождали от
ответственности. Пора покончить с безнаказанностью.
Мы приветствуем усилия тысяч женщин, которые борются со всеми нарушениями прав
женщин и девочек, и призываем возобновить инвестиции в борьбу со всеми формами насилия
в отношении женщин.
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