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Сегодня вполне можно говорить о том, что потенциал женского движения, 

имевшийся в 90-е годы, практически исчерпан. Прежние действия не приносят 

ожидаемых результатов, активистская база женских организаций не обновля-

ется, информационное поле женского движения является крайне ограниченным 

и т. д. Усугубляет ситуацию то, что темы гендерного равноправия, защиты прав 

женщин и развития демократии вытеснены из «повестки дня» общества, не-

смотря на то, что данные проблемы не решены до сих пор. На первый взгляд, 

пессимистичная картина говорит о возможности и необходимости поиска новых 

путей развития [1, с. 52]. 
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Проблема «невидимости» современного женского движения в социальном 

и политическом контексте стоит остро, главной задачей для которого становится 

задача «видимости» в социальном поле. 

В современном обществе даже журналисты лишены подробной информа-

ции об женских общественных организациях, а если даже журналисты лишены 

сведений о женском движении, то что можно говорить об обычных жителях. 

Женское движение слабо задействовано в культурной среде, оттого его ин-

тересы имеют слабую социальную поддержку, поскольку в обществе отсут-

ствует четкое представление о проблемах женщин в современном мире, но в то 

же время существует множество стереотипов и предубеждений [3, с. 4]. 

Видимость проблем одно из оснований для объединения людей для совмест-

ных действий, составляющих суть движения. Таких проблем довольно много, 

поскольку они, так или иначе, присутствуют практически во всех общественных 

сферах: в образовании (проблема полового воспитания в школе); в здравоохра-

нении (защита и поддержка репродуктивного здоровья и т. п.); в сфере трудовых 

отношений (в первую очередь, защита прав беременных женщин и женщин с ма-

лолетними детьми); в политике (разработка и реализация государственной се-

мейной политики, мер социальной поддержки наименее защищенных слоев 

населения, разработка и реализация гендерной стратегии и т. д.) и другие 

[2, с. 129]. 

Эффективный способ привлечения внимания к социальным проблемам – 

освещение и обсуждение отдельных «случаев». Случаи демонстрируют единич-

ный пример массово распространенной проблемы, которая по каким-либо при-

чинам не оказывалась в центре общественного внимания. Сделать проблему «ви-

димой» значит ввести ее обсуждение в публичное пространство. Сама дискуссия 

не решит эту проблему, но привлечет к ней внимание. Также можно не исполь-

зовать имеющиеся «случаи», а создавать новые информационные поводы и пре-

цеденты самостоятельно. 



Можно подчеркнуть необходимость активного включения дискурса жен-

ского движения в публичное пространство общества. Таким способом можно ча-

стично снять проблему «невидимости» женского движения в политической и со-

циальной сфере. 

Проблемы, с которыми борются феминистские организации, в разных стра-

нах зависят от социокультурного контекста. С 2005 года Мировой экономиче-

ский форум ежегодно публикует всемирный рейтинг равноправия полов, осно-

ванный на четырёх ключевых показателях – участие в экономической жизни и 

продвижение по службе, доступ к образованию, представленность в политике, 

состояние здоровья. 

В этих странах в ключевых моментах, таких как избирательное право, право 

на труд и прочее, женщины добились равноправия с мужчинами. Современные 

цели европейских феминисток – искоренить ущемление прав женщин во всех без 

исключения сферах жизни, и именно здесь для привлечения максимального вни-

мания СМИ и общественности к этим проблемам активистки проводят самые 

эпатажные акции [1, с. 35]. 

Так, летом 2011 года в Финляндии и Великобритании откровенно одетые 

женщины прошли маршем по центральной части столиц в знак протеста против 

рассмотрения провокационной одежды жертвы в качестве аргумента для оправ-

дания насилия. В США акции за право женщин на аборт собирают более 

500 тыс. человек, а шведские феминистки сожгли 100 тыс. шведских крон, про-

тестуя против неравной оплаты труда мужчин и женщин. 

Традиционное направление деятельности, ассоциируемое общественным 

мнением с женским движением, а именно «борьба женщин за уравнивание прав 

с мужчинами в экономической, общественно-политической и культурной обла-

стях, а также их участие в политической борьбе», не является доминирующим. 

Безусловно, определенная группа женских объединений заявляет о необходимо-

сти выравнивания возможностей для женщин и мужчин на уровне государства, 

его политический и правовой сферы, но весомая часть из них предпочитает при-



держиваться тактики «малых дел» в целях постепенного преодоления тех нега-

тивных последствий реформ, которые коснулись женщин в конце ХХ – начале 

XXI столетия. 

Список литературы 

1. Айвазова С.Г. Гражданское и политическое в российских общественных 

практиках / С.Г. Айвазова; под ред. С.В. Патрушева. – М.: Российская политиче-

ская энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 525 с. 

2. Белый О. Место и роль женщины в условиях современной рыночной эко-

номики / О. Белый // Вестн. Оренбургского гос. пед. ун-та. Естественные и гума-

нитарные науки. – 2007. – №4. – С. 129–135. 

3. Страхова К.В. Проблема равенства полов в конфронтации феминизма и 

антифеминизма / К.В. Страхова // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. – 2007. – 

№24. – С. 3–11. 

4. Женское общественное движение [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: 

http://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0a65635b2bc69b5d53b88421216d27_1.html 


