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В июне 2019 года администрация Д. Трампа опубликовала Стратегию по вопросам
женщин, мира и безопасности [1], которая реализует Закон о женщинах, мире и безопас-
ности, подписанный президентом Д. Трампом еще в 2017 г.[2] С подписанием этого За-
кона США стали первой страной, принявшей всеобъемлющий закон по такой повестке
дня, подтверждая, что полномерное участие женщин в политической, экономической и
гражданской жизни способствует благоприятному и мирному развитию государства.

Этот закон отразил растущее понимание того, что широко распространенное исключе-
ние женщин из мирных процессов и постконфликтного управления, а также неспособность
защитить женщин, которые вынуждены были покинуть места проживания в своих стра-
нах, и оказать им помощь стали ключевыми факторами в распространении войн и кри-
зисов, связанных с беженцами во всем мире, кризисов, которые влияют на собственную
национальную безопасность Америки. В законе кодифицированы практики, принятые в
соответствии с постановлениями и политикой президентов Б. Обамы и Дж. Буша для по-
вышения роли женщин в мирных процессах за рубежом, защиты и помощи женщинам,
которым угрожает насилие и жестокое обращение, в том числе, в результате конфликтов,
поддержки активистов за права женщин и движений за рубежом, а также интегрирования
гендерного фактора во все аспекты стратегий национальной безопасности.

Закон требовал от администрации Д. Трампа разработать в течение одного года после
принятия стратегии общегосударственные действия и представить подробные планы реа-
лизации для четырех ключевых ведомств: Государственного департамента, Агентства по
международному развитию, Министерства обороны и Министерства внутренней безопас-
ности США.

Стратегия была принята в июне 2019 года и направлена на повышение уровня участия
женщин в политической и общественной жизни. Документ, состоящий из 4 разделов на 16
страницах, подчеркивает важность укрепления руководящих навыков женщин и привития
женщинам лидерских качеств. Стратегия направления на расширение участия женщин в
обеспечении мира и безопасности за счет обеспечения их полномочий руководить и вносить
свой вклад в развитие и принятие решений, а также обладание необходимыми навыками
для достижения результатов.

Стратегия обращает внимание на необходимость повышения количества сотрудников
женского пола в правоохранительной сфере, а также в сферах безопасности, технологий
и борьбы с терроризмом; описывает новый стандарт и метод измерения результатов, ко-
торые могут в последствии быть использованы другими странами для разработки и про-
движения собственных программ по вопросам женщин, мира и безопасности. В первую
очередь, эти методы нацелены на зарубежных партнеров, где женское население сталки-
вается с насилием, а в самой стране вероятен риск возникновения конфликта [3].

Сама Стратегия, являющаяся довольно важным шагом для развития страны в це-
лом, дает лишь рекомендации, хоть и обязывает соответствующие федеральные агентства
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США разработать и опубликовать свои планы ее реализации. Одним из важных недостат-
ков этой стратегии является ее упор на т. н. «защитную» составляющую, а не на «участие»
женщин. В Стратегии делается акцент на женщинах как на жертвах и миротворцах и пол-
ностью игнорируется роль женщин, которую они могут сыграть как субъекты силовых
структур. Одна из целей Стратегии так и звучит «защита и равный доступ к помощи для
женщин и девочек». Безусловно, обсуждение насилия в отношении женщин имеет реша-
ющее значение, сама Стратегия носит всеобъемлющий характер и учитывает различные
нюансы, но это не единственные аспекты жизни женщины в деятельности по обеспечению
мира и безопасности. В Стратегии уделено недостаточно внимания женщинам как участ-
ницам боевых действий, а обсуждение наличия женщин в силах безопасности полностью
избегается. Вместо этого в Стратегии уделяется огромное внимание расширению участия
женщин, особенно в качестве переговорщиков, посредников и лиц, принимающих реше-
ния. Хотя в разделе на странице 7 данной Стратегии признается роль женщин в инициа-
тивах сектора безопасности США, а в разделе на странице 13 говорится о роли женщин в
миротворческих силах, в целом Стратегия недостаточно учитывает роль женщин в воору-
женных силах [4]. Такая направленность в одном случае ограничивает рамки поощрения
женщин к участию в этих процессах, а в другом - даже усиливает существующие стерео-
типы о присущем женщинам миролюбии и стремлении к созданию мира и процветания.
Представляя, что женщины могут конструктивно участвовать в мирных процессах, при
этом не признавая их роли в силах безопасности, Стратегия упускает из виду один из
ключевых факторов, с помощью которого женщины могут участвовать и действительно
участвуют в руководстве деятельностью по обеспечению мира и безопасности.

В 2020 году Государственным департаментом был опубликован План реализации Стра-
тегии по вопросам женщин, мира и безопасности на период 2020-2023 годы [5]. Это до-
кумент на 50 страницах, состоящий из 4 разделов, которые называются «направлением
усилий»: участие, защита, внутренний потенциал и сотрудничество, и трех взаимодопол-
няющих стратегических целей, которые необходимо выполнить к 2023 г.

На своем официальном сайте тогда еще кандидат в президенты США Байден раз-
местил «Женскую повестку дня», где пообещал изменить ландшафт мира националь-
ной безопасности, в котором преобладают белые мужчины [6]. И теперь, он стал первым
президентом, кто обязался добиваться гендерного паритета на высших государственных
должностях в сфере национальной безопасности и внешней политики.
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