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Введение 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что феминизм в 

современных международных отношениях стал играть весьма значительную 

роль. Когда во второй половине XX века была окончательно разрушена 

колониальная система, и мир стал состоять из независимых национальных 

государств, сама политическая система видоизменилась структурно. На 

мировую арену вышли не только суверенные государства, но и 

межправительственные организации, общественные движения, 

транснациональные корпорации и внутригосударственные регионы и пр.  

Современные международные отношения постоянно обновляются, 

видоизменяются, и эти изменения напрямую влияют на внутреннюю и 

внешнюю политику государств, на отдельно взятых людей, на формирование 

их мировоззрения, принципов контактирования с другими людьми, и в целом 

влияют на формирование структуры жизнедеятельности человека.  

Теоретические взгляды исследователей и апологетов феминизма в наши 

дни составляют важную часть политической науки, их мнение учитывается 

во всех основных направлениях политологических исследований. 

Политическая практика движения феминисток привела как к резкому скачку 

социальной активности женщин во всех сферах жизни, так и повлияла на сам 

дискурс международных отношений. 

При этом говорить о внимании к вопросу гендерного равенства в 

российском политическом пространстве пока не приходится. В связи с этим 

представляется актуальным обратиться к опыту Европейского Союза, 

рассмотреть воплощение идей феминизма в европейской политической 

практике, оценить целесообразность и эффективность акцентированного 

внимания к «женскому вопросу» в политике ЕС.  
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Степень научной разработанности темы. 

Описание становления и содержание современных теорий феминизма 

содержится в работах М.А. Полутовой1, а также ряде статей зарубежных 

авторов, таких как М.Л. Шенли2, которые детально исследовали проблему 

феминизма в международных отношениях. Вопрос феминизма в теории 

международных отношений в своих трудах поднимают, кроме того, такие 

ученые как А.В. Торкунов3 и М.М. Лебедева4. 

Рассмотрение классификации феминизма стало возможным благодаря 

работам таких авторов, как  Ф. Ахмедшина5 и др. 

В работах А. Кеннеди6, Л. Эссинга, можно найти биографии и описание 

политической деятельности известных идеологов феминизма.  

В работах С.М. Виноградовой7, А. Бекетова8 акцент сделан на 

специфике деятельности европейских политических движений и партий, 

стоящих на позициях гендерного равенства и защиты прав женщин. 

О современных приоритетных направлениях развития деятельности 

Европейского женского лобби можно узнать из работ таких авторов как 

К. Хьярма9, М.В. Медведев10 и др. 

                                                           
1 Полутова М.А. Методологические подходы зарубежных ученых к теории 

феминизма: истоки, этапы развития, основные направления // Вестник ЗабГУ № 11 (102) 

2013. С. 66-78 
2 Шенли М.Л., Пейтмен К. (сост.) Феминистская критика и ревизия истории 

политической философии. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2005. 
3 Торкунов А.В. Современные международные отношения и мировая политика. М.: 

Просвещение. 2004. 
4 Лебедева М.М., Харкевич М.В. Теория международных отношений в зеркале 

современных российских исследований // Вестник МГИМО. 2016. №5 (50). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-v-zerkale-sovremennyh-

rossiyskih-issledovaniy.  
5 Ахмедшина Ф., Шнырова О., Школьников И. Основные направления 

феминистской теории. Ташкент, 2007. 
6 Kennedy A.J. Christine de Pisan: A bibliogr. Guide / Angus J. Kennedy. London. Grant 

Culter, 1984. 
7 Виноградова С.М. Государство, безопасность, суверенитет: международные 

отношения в зеркале феминизма // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. С. 53-67. 
8 Бекетов А. Политика и феминизм // Евроньюс. URL: 

https://ru.euronews.com/2019/06/11/brief-gender-equality-elections. 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-v-zerkale-sovremennyh-rossiyskih-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-v-zerkale-sovremennyh-rossiyskih-issledovaniy
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Источниками при написании данной дипломной работы стали, во-

первых, труды таких мыслительниц, как Кристина Пизанская11, Олимпия де 

Гуж12, в разные исторические эпохи повлиявших на зарождение и развитие 

идей феминизма в Европе.  

Второй группой источников стали книги авторов-мужчин разных 

исторических поколений, неравнодушных к проблемам женских прав. Это, к 

примеру, труд Корнелиуса Агриппы13 о роли женщины в общественной 

жизни.  

Важным источником стала статья американской активистки 

феминистского движения Бетти Фридан о загадке женской души, и сборник 

феминистских текстов14, в которых описывается картина мироустройства до 

зарождения феминизма и отношение к женщине как к второму полу. 

Работы Д.Э. Тикнер15 послужили источником для изучения современных 

теорий феминизма в русле общей теории международных отношений и были 

ценны для оценки роли феминизма в мировой политике и его влияния 

современные международные отношения. 

В рамках деятельности Европейского Союза по «женскому вопросу» 

был принят ряд документов, направленных на оказание помощи женщинам, 

                                                                                                                                                                                           
9 Кристель Хьярма. Феминизм – это мотор экономики // URL: 

https://www.dv.ee/novosti/2017/07/26/feminizm--jeto-motor-jekonomiki.  
10 Медведев М.В. Феминизмация сферы политики как одна из тенденций развития 

мирового сообщества // Государственное управление. 2007. С. 1-8 
11 Кристина Пизанская. Книга о граде женском. // Мировая цифровая библиотека. 

URL: https://www.wdl.org/ru/item/4391/.  
12 Де Гуж О. Декларация прав женщины и гражданки URL: 

http://ravnopravka.ru/2011/03/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D

1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B6-

%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-

%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/. 
13 Агриппа К. Декламация о благородстве и превосходстве женского пола над 

мужским, 1992. 
14 Хрестоматия феминистских текстов: переводы / под ред. Е. Здравомысловой, А. 

Темкиной. СПб.: Дм. Буланин, 2000. 
15 Тикнер Дж. Э. Мировая политика с гендерных позиций. Проблемы и подходы 

эпохи, наступившей после «холодной войны». М.: «Культурная революция», 2006. Глава 

1. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО. С.46. 

https://www.wdl.org/ru/item/4391/
http://ravnopravka.ru/2011/03/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/
http://ravnopravka.ru/2011/03/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/
http://ravnopravka.ru/2011/03/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/
http://ravnopravka.ru/2011/03/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/
http://ravnopravka.ru/2011/03/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/
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попавшим в тяжелое положение и обеспечение принципа гендерного 

равенства. Можно с уверенностью сказать, что гендерная политика Европы, 

началась задолго до основания Евросоюза с принятия в 1957 году 

Учредительного Римского договора16 и организации Европейского 

экономического сообщества.  

Объектом данного исследования является движение феминизма 

Предмет исследования – формы и методы воплощения феминистских 

идей в международно-политическом пространстве 

Целью работы стал анализ идейных основ и воплощения европейского 

феминизма в политической практике на примере деятельности организации 

«Европейское женское лобби» 

Исходя из цели, можно выделить ряд задач, которые необходимо решить 

в этом исследовании: 

- проанализировать основные этапы становления и развития 

европейского феминизма и осветить существующую классификацию 

феминистических идей; 

- определить место и роль идей феминизма и гендерного равенства в 

политике Европейского Союза, осветив процесс становления и развития этой 

политики, а также проиллюстрировав вопрос описанием деятельности 

Европейского женского лобби.  

Цель и задачи исследования, а также имеющиеся в распоряжении 

источники определили структуру бакалаврской работы, которая состоит из 

введения, двух глав, состоящих из двух разделов, заключения, списка 

источников и литературы.  

                                                           
16 Римский договор // Право Европейского союза  URL: 

https://eulaw.ru/treaties/teuratom_edit/. 

https://eulaw.ru/treaties/teuratom_edit/
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Основное содержание работы 

 

В Главе  1 «История и теория европейского феминизма» нами 

рассмотрен процесс зарождения феминизма и основные этапы его развития. 

С давних времен человеческое общество и основы государственного строя 

складывались традиционно как мужская сфера. Женщина и ее потребности, 

образ жизни и занятия оставались в тени, а социальный статус был на одном 

уровне с детьми и рабами – общественными представителями, не несущими 

социальной ответственности. На государственное устройство и народные 

судьбы никакого влияния женщины не оказывали. 

В феминистском движении выделяют три большие волны, на каждой из 

которых феминистки боролись за предоставление им равных с мужчинами 

прав и свобод сначала в избирательном праве, затем в трудовой деятельности 

и, наконец, в отношении доступа к власти и области принятия решений.  

В Главе 2 «Феминизм и гендерное равенство в политике Европейского 

союза» рассмотрен феминизм с точки зрения международных отношений и 

внешней политики.  

Международные отношения стали последней сферой влияния 

феминизма, в силу крайней консервативности этой системы. Тем не менее, 

область международных отношений все же воспринимает сигналы 

феминистского движения, включая «женский вопрос» в свою основную 

повестку. Сегодня роль и права женщин значительно расширены не только в 

теории, но и в практике принятия политических решений, в том числе и 

международного уровня.  

В конце ХХ века в формирование и продвижение политики гендерного 

равноправия в Европе активно включилось гражданское общество. 

Огромную роль в продвижении идей гендерного паритета стало играть 

Европейское женское лобби (European Women Lobby, EWL) – организация, 

ориентированная на помощь в содействии правам женщин в странах 

Евросоюза.  
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В 1990 году Европейская комиссия поддержала создание Европейского 

женского лобби с секретариатом, базирующимся в Брюсселе, где 

расположены основные учреждения Европейского Союза. Создателями 

Европейского женского лобби были национальные координирующие 

организации стран Восточной и Западной Европы, а также 17 крупных 

общеевропейских женских организаций. 

Европейское женское лобби было создано в ответ на растущее осознание 

необходимости защиты интересов женщин на европейском уровне. Среди 

основных мотивов создания организации были названы следующие: 

 Сфера деятельности Европейского Союза постоянно расширяется и 

затрагивает области, оказывающие непосредственное влияние на 

повседневную жизнь женщин, особенно с момента создания внутреннего 

рынка. 

 Создание такой организации и обозначение ее возможностей 

лоббирования также соответствует специфическому характеру процесса 

принятия решений на европейском уровне, что дает возможность для 

создания многих организаций, созданных для представления широкого круга 

интересов и категорий женщин в рамках гражданского общества (включая 

различные сектора экономики, а также профсоюзы, профессиональные и 

социальные группировки). 

 Поскольку лица, принимающие решения в европейских институтах, не 

избираются гражданами напрямую (за исключением Европейского 

парламента), создание такой организации, как EWL, также соответствует 

необходимости устранения демократического разрыва между институтами 

ЕС и европейскими гражданами17. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что создание 

EWL было связано с созданием новой формы общественного пространства на 

                                                           
17 Основные права женщин в пределах Европейского союза // Официальный сайт 

Европейского женского лобби.URL: https://womenlobby.org/25-years-of-European-Women-s-

Lobby?lang=en. 

https://womenlobby.org/25-years-of-European-Women-s-Lobby?lang=en
https://womenlobby.org/25-years-of-European-Women-s-Lobby?lang=en


8 
 

европейском уровне и новой формы взаимодействия между гражданами и 

политическим аппаратом. 

Основная деятельность EWL выполняет две важные задачи: 

 лоббирует на европейском уровне и предоставляет информацию лицам, 

принимающим решения, для обеспечения того, чтобы права и потребности 

женщин, а также все необходимые гендерные аспекты учитывались при 

разработке политики и законодательства; 

 содействует участию женских организаций на уровне ЕС и дает им 

информацию, необходимую для этого. 

Таким образом, EWL играет двойную роль в качестве связующего звена 

между женскими организациями и учреждениями. EWL способствует 

диалогу и обмену между гражданами и лицами, принимающими решения в 

Европе. Благодаря своему консультативному статусу как в Экономическом и 

Социальном Совете ООН, так и в Совете Европы, EWL играет важную роль 

на международном уровне. 

Основными ценностями, заложенными в основу миссии Европейского 

женского лобби, стали равенство между женщинами и мужчинами, 

разнообразие профессиональных видов деятельности для женщин, 

поддержание мира, сохранение чувства собственного достоинства и 

справедливого отношения к женщине, уважении ее интересов. 

Главными принципами своей деятельности EWL называет понимание 

ценности прав женщин как прав человека, солидарность, независимость; 

участие и инклюзию. 

Руководящим органом Европейского женского лобби является 

Административный совет, избираемый Генеральной Ассамблеей на 

двухлетний срок, и Исполнительный комитет. В состав исполнительного 

комитета входят 7 членов, избираемых Советом для управления 

организацией в соответствии со стратегией, согласованной с полным 
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составом членов. В июне 2018 года президентом EWL была избрана 

Гвендолин Лефевр18. 

Цели организации подразделяются на внутренние и внешние19. Ко 

внутренним целям относятся: 

 привлечение капитала, для создания фонда поддержки женщин, 

попавших в трудную ситуацию; 

 обеспечение эффективной работы на различных уровнях и в разных 

контекстах: местный, национальный, европейский и межнациональный; 

 продвижение и обсуждение разнообразия; установление консенсуса и 

укрепление коллективного голоса. 

Внешние цели EWL: 

 положить конец всем формам насилия в отношении женщин и девочек 

и содействовать созданию общества мира, безопасности и достоинства 

человека; 

 содействовать феминистской трансформации устойчивой экономики на 

основе новых экономических моделей, основанных на равенстве, 

благополучии, заботе и социальной справедливости; 

 обеспечить устойчивые и сильные институциональные механизмы для 

равенства между женщинами и мужчинами на уровне ЕС; 

Таким образом, Европейское женское лобби стремится к продвижению 

роли женщин, их прав и свобод на разных уровнях политического 

устройства, начиная от уровня отдельного города, страны, континента и 

заканчивая международным охватом. 

В связи с тем, что руководящие посты в Евросоюзе и организациях, 

подконтрольных ему, занимает все больше женщин, и благодаря тесному 

взаимодействию органов ЕС с институтами гражданского общества, такие 
                                                           

18 Президентом Европейского женского лобби избрана Гвендолин Лефевр // 

Официальный сайт Европейского женского лобби. URL: 

https://womenlobby.org/Gwendoline-Lefebvre-was-elected-President-of?lang=en.  
19 Стратегии работы европейского женского лобби // Официальный сайт 

Европейского женского лобби.URL: https://womenlobby.org/EWL-Strategic-Framework-

ourfuturestartsnow?lang=en.  

https://womenlobby.org/Gwendoline-Lefebvre-was-elected-President-of?lang=en
https://womenlobby.org/EWL-Strategic-Framework-ourfuturestartsnow?lang=en
https://womenlobby.org/EWL-Strategic-Framework-ourfuturestartsnow?lang=en
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организации, как Европейское женское лобби могут заниматься 

продвижением своих основных принципов и целей на международном 

уровне и находить поддержку своих проектов в высших эшелонах власти. 

 

Заключение 

Первые идеи, которые можно назвать основой идеологии гендерного 

равенства, появились в Европе в эпоху Возрождения. Институциализация же 

идей феминизма произошла в XVIII в., ознаменованном в политическом 

плане борьбой за независимость в Северной Америке и зарождением 

женских политических клубов времен Великой Французской революции. 

Расцвет идей феминизма пришелся на конец XX – начало XXI вв.  

Выделяется либеральный феминизм, марксистский феминизм и 

радикальный феминизм. Активное проявление идей феминизма в политике и 

выход этих идей на международный уровень также обусловили появление 

феминистской концепции и теории международных отношений и 

подстегнули изучение международно-политических процессов под углом 

взглядов феминизма. 

Феминистское движение пережило три волны, каждая из которых 

знаменует определенные этапы борьбы - сначала за предоставление им 

избирательных и гражданских прав, затем за право сексуального и 

политического выбора.  

На рубеже XX-XXI веков феминизм и гендерное равенство вышли на 

мировую арену в связи с тем, что с образованием Европейского союза в 1992 

году одним из основных принципов его деятельности был провозглашен 

принцип гендерного равенства и его всесторонняя поддержка.  

На третьей волне феминизма зарождается крупнейшая европейская 

организация по вопросам защиты прав женщин – Европейское женское 

лобби, основными принципами работы которого стал мониторинг прав 

женщин в странах Европы и продвижение на политическом уровне интересов 

женщин. За свою историю оно добилось больших успехов в ведении 
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информационной поддержки женщин, попавших в тяжелое положение, или 

чьи права были каким-либо образом ущемлены. Созданы информационные 

платформы в сети Интернет, Европейский институт гендерного равенства, 

журнал «Женщины Европы» и множество комитетов, бюро, под эгидой EWL 

оказывающих помощь женщинам. 

Однако, существуют и сферы, значительно отстающие по развитию и 

лоббированию в ЕС. Это, например, сфера участия женщин в процессе 

принятия решений, социальная политика в отношении занятости женщин. 

Эти сферы наиболее остро нуждаются в реформировании, так как составляют 

основу феминизма, но при этом остаются наименее податливыми в силу 

мощного противодействия сложившихся в обществе стереотипов. В то же 

время, в лице первой в истории женщины, избранной на пост главы 

Еврокомиссии Европейской женское лобби получило серьезный канал 

продвижения своей повестки, что дает основания прогнозировать 

определенные подвижки в деле расширения и укрепления курса на гендерное 

равноправие в Европе. 


