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– Татьяна, Вы начали работать в между-
народном демократическом женском дви-
жении еще в советское время. С какими 
чувствами Вы встречаете нынешний 
праздник? 

– После окончания вуза мне – молодому 
лингвисту – выпала честь работать в Коми-
тете советских женщин. Несколько лет я про-
работала в Берлине – в советском предста-
вительстве в Международной демократиче-
ской федерации женщин. Это было время, 
когда женщины СССР гордились успехами в 
социалистическом строительстве, своей ро-
лью в жизни общества. Помню, как в 1987 
году МДФЖ проводила в Москве Всемир-
ный конгресс женщин, на который прибыло 
три тысячи делегаток. Для них Советский 
Союз был примером гарантии прав женщин. 

МДФЖ была создана 75 лет назад на 
волне изменений в мире, вызванных побе-
дой Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне. 

В наши дни деятельность МДФЖ сосре-
доточена на борьбе против империалисти-
ческой агрессии, против влияния экономи-
ческого кризиса на положение женщин, по-
строении социально ориентированного об-
щества, решении этнических и расовых 
проблем женщин. 

Очень важно, что МДФЖ, несмотря на 
все политические катаклизмы, случив-
шиеся в мире после предательского раз-
вала СССР, сумела сохранить себя и свою 
верность демократическим ценностям. По-
этому принципиальное значение имеет то, 
что наш «Всероссийский женский союз — 
«Надежда России» стал членом МДФЖ. Это 
большая честь и большая ответственность. 

– В основе праздника 8 марта лежит 
борьба женщин за равные права с мужчи-
нами. Как Вы оцениваете положение жен-
щин в России и в мире? 

– Часто приходится слышать, что получе-
ние женщинами Новой Зеландии права 
участвовать в выборах в 1893 году яв-
ляется эпохальным событием в истории 
женского движения. Но справедливости 
ради отметим, что первая женщина смогла 
избраться в парламент этой страны только 
в 1919 году, то есть через 26 лет после по-
лучения такого права. 

Во всем мире признан тот факт, что 
впервые вопрос равноправия женщин был 
полностью решен в нашей стране после по-
беды Великого Октября. Это огромное до-
стижение Советского государства оказало 
решающее значение на судьбы междуна-
родного женского движения. 

Оценивая положение женщин в мире, мы 
должны выделить страны, идущие по социа-
листическому пути. Именно там женщинам 
гарантировано политическое и экономиче-
ское равноправие, проводится политика по-
стоянного повышения жизненного уровня 
населения. Например, Китай под руковод-
ством Компартии за последние 40 лет пока-
зал самые высокие темпы экономического 

и социального развития и вывел из бедности 
и нищеты почти миллиард своих граждан. 

Особо нужно сказать о странах, ставших 
объектом империалистической агрессии и 
блокады. Это, прежде всего, КНДР, Куба, 
Венесуэла и Никарагуа. В них женщины 
плечом к плечу с мужчинами, преодолевая 
трудности, отстаивают суверенное право 
народов самим решать свою судьбу. Соли-
дарность международного коммунистиче-
ского движения с женщинами этих стран 
является неизменной. 

И в XXI веке есть женщины, которые ве-
дут борьбу против наследия колониализма. 
Так, женщины Западной Сахары под руко-
водством Фронта ПОЛИСАРИО в тяжелей-
ших условиях добиваются права на само-
определение и создание собственного го-
сударства на своей земле. 

Сейчас у женщин всего мира появился 
один общий враг – эпидемия коронавируса. 
Она нанесла сильнейший удар по эконо-
мике как развитых, так и развивающихся 
стран. Понятно, что в условиях капитализма 
последствия эпидемии прежде всего почув-
ствовали женщины. Они первыми теряли 
доходы и рабочие места. Перепрофилиро-
вание медицинских учреждений под борьбу 
с ковидом лишало их и их детей возможно-
сти получать необходимую помощь. И Рос-
сия здесь не исключение. Приостановка или 
сокращение объемов деятельности пред-
приятий в различных областях оставили без 
работы или привели к резкому сокращению 
доходов многих наших соотечественниц. А 
чего стоит перевод образования на пресло-
вутую удалёнку! Женщины с детьми школь-
ного возраста были лишены возможности 
ходить на работу. При наших в целом очень 
невысоких зарплатах возникла необходи-
мость приобретать ребятам дорогие гад-
жеты для обучения. Как в нынешней России 
ведется «борьба с бедностью», мы видим по 
цифрам безработицы и числу людей, живу-
щих ниже прожиточного минимума, без-
удержному росту цен на продовольствие и 
коммунальные услуги. При этом доходы 
сверхбогатых россиян за период ковидных 
ограничений стремительно выросли. 

В это же время в странах социализма 
проблемы борьбы с эпидемией решались в 
интересах широких народных масс. Китай 
сумел практически положить конец распро-
странению болезни. Успешно решаются эти 
вопросы и во Вьетнаме, Лаосе, КНДР. 

– Вы возглавили комиссию Москов-
ского городского комитета КПРФ по ин-
тернациональной работе, являетесь од-
ним из координаторов Интернациональ-
ной бригады Горкома. Вам наверняка при-
ходилось встречаться с яркими, интерес-
ными женщинами. Расскажите о них. 

– Деятельность комиссии по интернацио-
нальной работе и руководимой ею Интер-
бригады направлена на интернациональное 
воспитание столичных коммунистов, а также 
обеспечение связей с партийными органи-

зациями столиц ряда дружественных госу-
дарств. Ведь МГО КПРФ имеет соглашения 
о сотрудничестве с партийными организа-
циями Вьентьяна, Пхеньяна, Ханоя. Мы с ин-
тересом изучаем опыт зарубежных левых 
партий по решению проблем городов. Креп-
нут наши связи с землячествами студентов 
братских партий, обучающихся в московских 
вузах. Постоянно проводятся встречи с их 
представителями, а также с находящимися 
в Москве деятелями революционного и на-
ционально-освободительного движений с 
депутатами фракции КПРФ в Московской 
городской Думе. Теплые отношения сложи-

лись у нас с рядом находящихся в Москве 
дружественных посольств. 

И на всех направлениях работы мне при-
ходилось и приходится встречаться с замеча-
тельными женщинами – подлинными друзь-
ями КПРФ, искренне любящими нашу Москву. 

Совсем недавно ушла из жизни Элизабет 
Тортоса – легендарная женщина, всю себя 
посвятившая служению народу Венесуэлы, 
неустанной борьбе за права трудящихся, за 
социализм. Невозможно переоценить тот 
вклад, который она внесла в дело защиты 
прав женщин всего мира, находясь на посту 
вице-президента МДФЖ. Мне посчастливи-
лось хорошо знать ее лично, неоднократно 
встречаться с ней как в Москве, так и в Ве-
несуэле. Ее обаяние, принципиальность, 
верность своим идеалам, чуткое отношение 
к людям были и остаются для меня образ-
цом работы общественного деятеля между-
народного масштаба. Примечательно, что 
Элизабет Тортоса – мать нынешнего посла 
Венесуэлы в Москве, товарища Карлоса Ра-
фаэля Фариа Тортоса. 

Изучение опыта работы левых сил в му-
ниципалитетах позволило познакомиться с 

французскими коммунистками. Среди них 
Мишель Пикар, депутат в большом рабочем 
городе-спутнике Лиона. Она ведет борьбу за 
решение проблем безработицы, низкой 
зарплаты, дороговизны жилья и недоступно-
сти здравоохранения. Именно в ее городе 
сложилась группа интеллектуалов, которая 
решила вновь обратиться к ценностям марк-
сизма-ленинизма. Филолог Марианна Дан-
лоп – большой друг нашей страны. Она пе-
реводит тексты КПРФ на французский язык, 
пишет книги и совместно с Даниэль Блейт-
рах ведет блог, в котором призывает к соли-
дарности трудящихся. 

Яркая личность – посол Никарагуа в Рос-
сии, Альба Асусена Торрес Мехия. Она не 
только дипломат, достойно представляю-
щий интересы своей страны, но и известный 
литератор, автор замечательных стихов, ко-
торые переведены и на русский язык. 

Хочу воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы отметить вклад в интернацио-

нальную работу женщин-комму-
нисток, депутатов Московской 
городской Думы. Они в ходе 
встреч с зарубежными гостями 
нашей столицы неизменно де-
монстрируют прекрасную подго-
товку, интеллект и обаяние. 

– Интербригада Горкома 
КПРФ часто участвует в акциях 
солидарности, проводимых в 
нашем городе. Какие из них с 
активным участием женщин 
запомнились Вам больше 
всего? 

– Особое впечатление оста-
лось от прошедшей минувшим 
летом акции интернациональ-
ной солидарности с народным 
предприятием – Совхозом им. 
Ленина, возглавляемым Павлом 
Грудининым. В ней приняли уча-
стие более 70 представителей 
коммунистических и рабочих 
партий, общественных органи-
заций, землячеств Венесуэлы, 
Вьетнама, Индии, Кубы, Лаоса, 
Мексики и Сирии. Среди них 

было очень много женщин. Сбор ягод стал 
настоящим праздником труда. Над полями 
совхоза развивались национальные флаги, 
звучали песни разных стран. Не забуду пре-
красную работу девушек и парней из Вьет-
нама, которые в тот день ставили трудовые 
рекорды. В финале состоялся митинг интер-
национальной солидарности с тружениками 
этого передового аграрного предприятия. 

– Что бы Вы пожелали читательницам 
«Правды Москвы» накануне Международ-
ного женского дня? 

– Я желаю всем читательницам газеты 
«Правда Москвы» уверенности в том, что 
дело социализма, за которое борется 
КПРФ, победит. Путь борьбы предстоит не-
легкий, но победа будет за нами. Только со-
циализм обеспечит динамичное развитие 
России, решение всех социальных и эконо-
мических проблем, построение общества 
справедливости уважения к человеку труда. 

А еще я желаю дорогим нашим женщи-
нам огромного счастья, успехов во всём, 
светлого весеннего настроения и как можно 
больше тепла любящих их сердец. 

Мария Климанова

Вот уже несколько лет в МГК 
КПРФ действует комиссия по 
интернациональной работе и 
руководимая ею Интербри-
гада, которая ответственна за 
международную деятельность 
городской партийной органи-
зации. Важную роль в работе 
Интербригады играют и во-
просы прав женщин из разных 
стран и их поддержки.  

О том, насколько сегодня 
сильно международное жен-
ское движение, рассказала 
председатель комиссии МГК 
КПРФ по интернациональной 
работе, координатор Интер-
бригады Татьяна Десятова.

Татьяна Десятова: «Наши проблемы 
решит только социализм»


