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Проведенная 6 марта на базе НТУ «ХПИ» акция «Стоп-сексизм!» является одним из шагов
реализации Государственной программы обеспечения гендерного равенства в украинском
обществе на период до 2010 года, а также Плана действий «Украина – ЕС».
Организаторами акции выступили Харьковская женская организация «Крона», Управление
по делам семьи и молодежи Харьковской областной государственной администрации,
Управление по делам семьи, молодежи и спорта Киевского районного совета.
Представитель Харьковской женской организации «Крона» Ольга Плахотник,
продемонстрировавшая цветные образцы сексистской рекламы, ознакомила аудиторию с
извечной проблемой, на решение которой и направлены проводимые акции. Сексизм –
дискриминация людей по признаку пола (sex – пол – англ.). Подобно другим видам
дискриминации (например, расизм) сексизм сосредотачивает внимание на
интеллектуальном, физическом, творческом и других преимуществах одной части
человечества (мужчины) над другой (женщины). Сексизм лежит в основе многочисленных
стереотипов, касающихся «нормального» представления о мужчинах и женщинах: их
называют «гендерными стереотипами». Эти стереотипы широко воспроизводятся СМИ и,
особенно, рекламой. Они настолько «вросли» в общественное сознание, что кажутся
отражением «нормы». На самом деле они постоянно воспроизводят дискриминацию по
признаку пола. Следовательно, проблема продолжает существовать.
Таким образом, главная цель подобных акций – обратить внимание на действие закона
Украины «О равных правах и возможностях женщин и мужчин». Закон вступил в силу 1
января 2006 года. Но, если права мужчин и женщин равны, то вот возможности (женщин,
конечно) фактически сведены к нулю. Решением Совета Европы и Европейского
Парламента 2007 год назван «Годом равных возможностей». Ведь, несмотря на то, что в
последние десятилетия человечество достигло значительного продвижения в борьбе с
сексизмом, расизмом и другими формами дискриминации и сделало существенные шаги на
пути к достижению равных прав и обеспечения возможностей мужчин и женщин, тем не
менее, масштабы гендерного неравенства в мире поражают. Соответственно, борьбу надо
продолжать.
Надо надеяться, что студенческую аудиторию, состоявшую из юношей и девушек, взволнует
серьезная проблема полов, несмотря на то, что они находятся еще в том восхитительном
возрасте, когда абсолютно все проблемы кажутся крошечными, словно на них смотрят в
перевернутую подзорную трубу.
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