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Общепринятого определения понятия «феминизм» нет. В литературе содержится более 300 толкований это
го термина; феминизм именуется «этикой и методологией», «политикой, направленной на изменение соотно
шения сил», «конструированием социально-экономических и политических обязательств по искоренению до
минирования, основанного на разделении людей по полу». Слово «феминизм» сконструировано социалистом- 
утопистом Шарлем Фурье в конце XIII в., полагавшим, что «социальное положение женщин является мерилом 
общественного прогресса». Он именовал феминистами сторонников женского равноправия. На первых его эта
пах ставилась задача добиться предоставления женщинам избирательных прав. Уже в 1791 г. французская пи
сательница О.Де Гуж составила по аналогии со знаменитой «Декларацией прав человека и гражданина», где 
под человеком фактически подразумевался мужчина, «Декларацию прав женщины и гражданки». В Англии во 
второй половине XIX в. участницы женского движения именовались суфражистками (от английского suffrage - 
право голоса). В феминистском политическом движении следует отличать либеральный феминизм, выступаю
щий за эмансипацию женщин посредством последовательного признания за ними прав человека и гражданина, 
от феминизма социалистического, который сверх того требовал предоставить женщинам основные социальные 
права, ликвидировать разделение труда между полами и вовлечь мужчин в воспитание детей. Своеобразным 
синтезом и развитием либерального и социалистического феминизма стал так называемый государственный 
феминизм, получивший особое развитие в скандинавских странах. Государственный феминизм предполагает, 
помимо прочего, введение квот для женщин при занятии важных государственных и политических постов. Фе
минизм, как и всякое другое политическое движение, не смог избежать радикализма, но в XXI в. радикальный 
феминизм потерял свою актуальность, на смену радикализму выходит либеральный феминизм с более мягким 
отношением к институту власти и положению женщины в системе «государство — общество». Что касается 
стран СНГ, проблема женского равноправия - это, прежде всего вопрос о том, будет ли самореализация жен
щин осуществляться по примеру англо-саксонских демократий - в жесткой идеологической борьбе с «мужским 
доминированием», - или же в форме равноправного партнерства с «сильной половиной» человечества.
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С середины 90-х годов многие молодые женщины, выступающие за либеральный феминизм, были настрое
ны критически по отношению к социальной программе феминисток начала и середины XX в.} но при этом про
должали гордо называть себя феминистками, Они рассматривали феминизм как политическую силу, способную 
помочь добиться успеха в сфере политики и управления, а также являющуюся источником творческого вдохно
вения для женщины. Подчеркнём, что в качестве основной цели феминизм выдвигает, прежде всего, завоевание 
женщинами пропорционального участия в структурах власти, всякой власти. До недавнего времени женщинам 
нс приходила в голову мысль о том, чтобы взять власть. Либеральные феминистки показали, чего можно до
биться, умело оказывая давление на власть, доказывая, лоббируя, приводя в органы власти то здесь, то там от
дельных женщин. Нужно только не бояться её взять и не бояться борьбы, которой потребует попытка её взять. 
Социально-политическая практика последнего десятилетия XX ст. подтверждает, что выбранные феминизмом 
силы ориентиры в деятельности женского движения оказались правильными. В 1995 г. состоялась IV Всемир
ная конференция по положению женщин «Действия в интересах равенства, развития и мира», которая убеди
тельно показала, что к концу XX ст. монополия мужчин на командные позиции во всех сферах общественной 
жизни ослаблена или подорвана, все более становится пережитком прошлого, историческим анахронизмом. 
Мировой опыт показывает, что общий политический климат в странах изменяется к лучшему, если число жен
щин в парламентах достигает определенного «барьерного уровня», или «критической массы» - в 30%.

Целью феминизма является равноправное сотрудничество и взаимодействие между полами во всех сферах 
жизни. Женщины так же, как и мужчины, способны к выполнению различных ролей в обществе и точно так же, 
как и мужчины, обладают способностью к саморазвитию и испытывают потребность в нём. Они такие же люди 
- не лучше и не хуже! - и им принадлежат такие же права, в том числе право выбора жизненного пути, не огра
ниченного в большей степени, чем у мужчин. Таким образом, основным результатом деятельности феминизма 
является возможность женщины избирать и быть избранными, возможность иметь такие же права, что и муж
чины и благодаря работе данных организаций, женщины громогласно заявили о себе, о своих желаниях участ
вовать в жизни наравне с мужчинами. Поэтому, как бы скептически мы не относились к радикальному феми
низму, мы не можем не отметить, что благодаря действиям феминисток середины XX в. сейчас мы можем на
блюдать в политической, финансовой и других административных сферах женщину, не просто как сотрудника, 
а как руководителя.

Не последнюю роль уделяется «женскому вопросу» в Республике Беларусь. По данным Всемирного эконо
мического форума, Беларусь в 2008 г. в рейтинге равноправия полов находится на 23-м месте из 128 стран. Ис
следование проводилось по таким критериям как доступ к здравоохранению и образованию, оплата за одинако
вый труд мужчинам и женщинам, участие в политической деятельности, Сегодня в Беларуси уже никого не 
удивишь тем, что женщина занимает высокий пост либо является руководителем крупного предприятия. Одна
ко, положение, когда отец берет больничный, чтобы ухаживать за больным ребенком, а мать продолжает зани
маться карьерой, до сих пор вызывает непонимание. А значит, процесс равноправия полов в Беларуси находит
ся только на стадии формирования.




