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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы изучения феминизма как социального явления 

выражается в огромном влиянии взглядов феминистских исследователей на 

все сферы общественной жизни в том числе и на государственную политику. 

Исторически сложилось, что общественная сфера жизни, включая в себя, 

политику, искусство, работу, находилась под влиянием мужчин, в то время как 

женщины были ограничены частной жизнью вокруг семьи и домашних 

обязанностей. Политика является сферой, которая затрагивает все социальные 

группы и, по мнению сторонников феминизма, взаимоотношения между 

государством и гражданами не могут базироваться исключительно на 

традиционных установках ролей мужчин и женщин. Политическая практика 

феминизма привела не только к резкому росту активности женщин в 

политической сфере, но и изменила сам дискурс внутренней и внешней 

политики государств. 

Методологическую основу данного исследования составляют 

системный и структурный анализы, которые позволяют установить 

структурные связи между элементами исследуемой проблемы, 

исторический анализ, который дает возможность описывать процессы в их 

хронологическом развитии, и сравнительный анализ. 

Цель данной работы -  выявить особенности феминистского подхода к 

исследованию и оценке международных проблем. 

В задачи работы входит: 

1. Выявить специфику женского движения как социально-

политического явления. 

2. Рассмотреть идейные основы зарубежного женского движения. 

3. Изучить особенности российского феминистского движения. 

4. Определить гендерные особенности политического поля. 

5. Выявить основные проблемы, которые затрагивает феминистская 

теория в своем дискурсе. 



6. На основе анализа феминистской идеологии определить текущие 

возможности развития мира. 

Степень научной разработанности темы. Отдельные аспекты темы 

нашли отражение во многих работах российских и зарубежных 

исследователей. Так, темы гендерного равенства затрагивают Гидденс Э.1, 

Кэрролл С. Дж.2, Зерилли Л. М3. отмечая, что участие женщин в политике 

породило новые подходы и новый термин «гендер», который акцентирует 

внимание на социальных, а не на биологических основах мужественности и 

женственности. Айвазова С.Г.4, Шахназаров Г. Х.5, Масионис Дж.6, Хафизиян 

М. X.7 в своих исследованиях делают упор на разный социальный опыт, разное 

воспитание, образование мужчин и женщин, что влечет за собой разные 

реакции индивидуумов на происходящее в социуме. Этим же авторы 

обуславливают разный подход мужчин и женщин к разрешению конфликтов, 

а потому призывают учитывать эти факторы при разработке новых 

общественных теорий. 

Так как феминизм является относительно молодым феноменом, то 

подробные исследования появились только в 1980-90-ые годы. Среди 
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западных исследователей большой вклад в его изучение внесли Баррет М.8, 

Брайсон В.9, Бок Г.10, Йоспинг-Андерсон Г.11, Шоултер Э.12. 

Источниковую базу бакалаврской работы составляют исследования 

Тикнер Д.Э.13, Петерсон С.14, сборник феминистских текстов15. Нормативно-

правовая база исследования строится на следующих правовых актах: 

Всеобщая декларация прав человека16, материалы Четвертой Всемирной 

конференции ООН в Пекине17; Бюро по демократическим институтам и 

правам человека(БДИПЧ)18, Конвенция о политических правах женщины19, 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин20, 
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Хартия Европейского союза об Основных правах21. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав: «Идейные 

основы политического феминизма» и «Феминистское осмысление 

международных отношений», заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Идейные основы политического феминизма рассматривает 

причины возникновения феминизма как общественного явления. 

Дискриминация женской половины человечества сложилась в 

условиях формирования общества, где женское тело воспринималось как 

деструктивное природное явление, которое несет угрозу и должно быть 

нейтрализовано. Такие принципы патриархальной философии сложись еще 

в античные времена. 

С развитием человеческой цивилизации прослеживалось продвижение 

женщин по иерархической лестнице вверх, ближе к мужчинам, и как 

следствие они становились более заметной в социальной жизни. Эпоху 

Просвещения можно называть периодом возникновения  классического 

феминизма в Европе, где с развитием капитализма были провозглашены 

равенство и свободы человека в целом. Все это повлекло за собой 

вовлеченность женского населения в общественное производство, а зачатки 

либерально-демократической идеологии послужили основой для 

формирования женского движения. 

Под влиянием различных тенденций в феминизме формируются три 

основных крупных направления: социалистическое, либеральное и 

радикальное. Основные взгляды современного женского движения - 

ненасилие и гуманистические ценности, эгалитаризм и партнерство как 

основа отношений между мужчинами и женщинами, признание их различий 

                                                           
21 Хартия Европейского союза об Основных правах [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 

https://eulaw.ru/treaties/charter/ (дата обращения: 23.06.2022) 

 

https://eulaw.ru/treaties/charter/


и взаимодополняемости при равных социальных возможностях. 

В главе так же рассматриваются идеологические особенности и цели 

женского движения в ближневосточных государствах и странах Европы, 

США, российский опыт развития, политические, экономические и 

культурные трудности становления феминистской теории. Рассматривается 

возрастающее политические участие женщин и большее влияние в принятии 

политических решений, свидетельствующее о проникновении частного в 

публичное, что, следовательно, создает новые характеристики и тенденции 

в политике. 

Глава 2. Феминистское осмысление современных международных 

отношений посвящена анализу мировой политической культуры. 

Феминистская концепция придерживается мнения, что солидарность и 

партнерство женщин и мужчин в политике является эффективным 

источником самовоспроизводства общества и создания стабильной 

политической сбалансированной системы, способной реально учитывать и в 

полной мере реализовывать интересы многополярной мировой системы. 

Для определенной части общества феминизм - это возможность к 

реализации и развитию своих потенциальных возможностей, на основе 

своего женского начала. Половые различия являются важными 

психобиологическими факторами, гормональные и генетические различия, 

буйная и соревновательная природа мужчин, и созидательная и 

эмпатическая природа женщин. Как лица, определяющие политику, 

женщины отдают приоритет тем вопросам, которые приносят пользу 

наиболее уязвимым слоям  общества в виде улучшения здравоохранения, 

социального обеспечения и образования. Государства, где женщины 

обладают большими политическими полномочиями и властью реже 

вступают в военные конфликты. 

Так же в главе рассматриваются проблемы безопасности, государства 

и суверенитета, влияние армии и военных на социальные взаимоотношения 

людей в обществе. Теоретики-феминисты предлагают пересмотреть само 



понятие безопасности, расширив его за счет включения в него не только 

военно-стратегических, но и экономических, социальных, культурных, 

экологических и прочих аспектов. 

Важной повесткой феминистской теории является экологическая 

проблема. Феминисты видят параллельную тенденцию в том, что и 

женщины, и природа подвергаются подавлению, угнетению со стороны 

патриархата, и исследуют вопросы от ядовитого загрязнения окружающей 

среды до видения новых подходов в политике и экономике. Стратегической 

целью экологической политики, с  этих позиций, является поддержание 

целостности природных систем и их функций для устойчивого развития 

общества, улучшения здоровья населения и обеспечения экологической 

безопасности стран. 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепция феминизма позволяет создавать другие проекты по 

развитию и строительству общества, свободного от всех форм 

дискриминаций, в котором различия (расовые, этнические, классовые, 

гендерные и т.д.) станут основой для равенства разнообразных и одинаково 

уникальных образований и сообществ. 

Классифицируется феминизм в основном с точки зрения философов и 

социологов, занимающихся изучением данного феномена. Выделяются 

множество феминистских концепций: либеральный, марксистский, 

радикальный, интерсекциональный. Появление идей феминизма в политике, 

связано с разработкой различных социальных концепций, которые повлияли 

на изучение международных процессов под углом взглядов феминизма. 

Феминистская теория и практика долгое время были разделены на 

часто конфликтующие группы и как единой практики феминизма не 

существует. В дополнение к рассмотрению теоретических вопросов, 

феминистская политология проделала большую работу по изучению 

практических форм политического участия женщин - от рождения женского 

движения, представительства женщин в национальных и местных 

законодательных и исполнительных органах, политических движениях и 

партиях, руководящих органах и влиянии женщин в них. 

Теория феминизма подвергает критике дискриминацию, 

ограниченность прав, насилие, и систему угнетения в целом, в 

независимости от пола, гендера, цвета кожи, религии. Разные направления 

развивают разные аспекты феминистского мышления. 

Интерсекциональность хороша тем, что в ней слышны высказывания разных 

людей с разным жизненным опытом, подвергающихся разной 

дискриминации. Марксистский феминизм связывает угнетение с 

институтами частной собственности. Постмодернистский феминизм 

критикует бинарную систему «женщина»/«мужчина», деконструирует эти 

понятия, включает стирание границ и стремится уйти от строгой гендерной 



системы. Отличительной чертой теоретических построений феминизма, 

является построение демократического социума, построенного на 

солидарности между людьми, отсутствием милитаризма и принципах 

экологии.  

Феминизм как теоретический подход предполагает рассмотрение того, 

как международная политика подвергается влиянию как мужчин, так и 

женщин, а также того, как основные концепции, используемые в рамках 

дисциплины международных отношений перестраиваются под влиянием 

гендера. 


