
Международная трибуна 

Вторая волна феминизма: 
политические требования и ДОСТИЖЕНИЯ 

Начало второй волна 
феминизма. Феминист-
ское движение XIX — на-

чала XX века, направленное на 
осуществление права женщин 
на участие в выборах и избра-
ние в законодательные органы 
власти, вошло в историю как 
«первая волна феминизма». По-
следовавший вплоть до 60-х 
годов XX в. период стал време-
нем молчания, «невидимости» 
самих женщин и женских про-
блем в обществоведческом дис-
курсе. Между тем к середине 
60-х годов в США и других раз-
витых странах в положении и об-
разе жизни женщин произошло 
пять изменений, столь карди-
нальных, что их подчас характе-
ризуют как революции. За суф-
ражистской революцией про-

изошла сексуальная, за ней - революция поведения, потом ку-
хонная революция и наконец, революция на рабочих местах, из-
менившая характер рабочей силы, а также и роль женщины в 
экономике [1]. 

Со второй половины 60-х годов после долгого периода 
«молчания» начинается новый этап в движении за женское равно-
правие, получивший название «второй волны феминизма». Его 
развернули представительницы среднего класса США в рамках 
массового движения за гражданские права. Создание в 1966 г. 
Национальной организации женщин США, президентом которой 
стала Бетти Фридан, автор перевернувшей сознание американ-
цев книги «Загадка"женственности» [2], повлекло за собой разви-
тие самостоятельного массового нового женского движения. На-
циональная организация женщин, выросшая до 250 тыс., стала 
самой большой, заметной и одной из наиболее успешных феми-
нистских организаций в США. С момента основания она защища-
ла доступность аборта, а с течением времени в коалиции с дру-
гими группами стала работать над продвижением большего чис-
ла женщин в общественный офис. Некоторые, стоявшие у исто-
ков Национальной организации женщин (Белла Абзуг и Ширли 
Чишолм), были избраны в Конгресс. Другие (Глория Стайнем и 
Бетти Фридан) пришли к выводу, что необходимо также прово-
дить работу в политических партиях. На неформальной конфе-
ренции в Вашингтоне, в 1971 г. они создали новую организацию 
- Национальный женский политический кокус. С момента осно-
вания в качестве своей миссии он рассматривал вовлечение 
женщин в политический офис и реализацию феминистских целей 
в общественной политике. 

Другим важным событием стало основание Глорией Стайнем 
журнала «Ms», ставшего самым влиятельным феминистским изда-
нием в стране. Первый же выпуск в январе 1972 г. включал пе-
тицию о легализации абортов, подписанную пятьюдесятью изве-
стными женщинами. В том же году журнал «McCall's» назвал Стай-
нем «Женщиной года». К середине 1970-х годов количество чи-

^^•тателей журнала выросло до 500 тысяч. [3]. Сам «Ms» стал ос-
новным средством выражения идей феминистского движения в 
стране, превратив Стайнем в его номинальную главу. 

К 1970 г. «женское освобождение» стало одной из цент-
ральных тем общественной жизни. Почти в каждом номере веду-
щих газет появлялись серьезные публикации на эту тему, она же 
заполонила радио и телевидение. В январе 1970 г. «Нью-Йорк 
тайме» в передовице отмечала: «Стены экономической и психо-
логической дискриминации женщин на американском рынке ра-

бочей силы стали давать трещины под напором федерального 
правительства, женского освободительного движения и усилий 
тысяч и тысяч отдельных женщин» [4]. Новое женское движение 
нашло свою теоретическую базу в идеологии феминизма, кото-
рый вел свои научно-теоретические поиски параллельно с раз-
витием самого движения. 

Развитие теории феминизма привело к его институализации 
внутри университетов и исследовательских учреждений с конца 
60-х годов в рамках программ Women's Studies. Феминизм из 
способа действия постепенно превратился в способ познания и 
образ мысли, стал овладевать академической средой. 

Требования, определяемые в XX в. в качестве женских. 
Политические требования, определяемые в качестве женских, 
направлены на коррекцию неравенства и асимметрий в традици-
онных гендерных ролях мужчин и женщин. Первыми требовани-
ями, внесенными в политическую повестку и получившими уни-
версальное признание, были право голоса, равенство в образо-
вании и трудовых отношениях в части оплаты, статуса, возможно-
стей. Вторая группа требований традиционно рассматривается в 
качестве относящейся исключительно к женщинам, хотя эффект 
их продвижения непосредственным образом затрагивает и муж-
чин: отпуска по уходу за ребенком, детские ясли, пособие на де-
тей. Третий блок охватывает репродуктивные права (аборт, кон-
трацепция, консультирование по вопросом планирования семьи) 
и имеет отношение к биологическим функциям женщин и муж-
чин. Дискуссия по поводу этой темы приобрела экзистенциаль-
ный характер, столкнув между собой клерикалов и антиклерика-
лов. Насилие в семье, проблемы на рабочем месте, связанные с 
сексуальными домогательствами, сталкеризм* также стали частью 
политической повестки вследствие пространной дискуссии по 
поводу уместности перенесения персональных проблем на об-
щественный уровень. 

Законодательство, принятое под давлением женского 
движения в США. Точкой отсчета нового законодательства, де-
лавшего дискриминацию в США нелегальной, стало принятие в 
1963 г. Акта о равной оплате и особенно Акта о равенстве 
прав 1964 г. Таким образом, федеральное правительство впер-
вые ограничивало дискриминацию женщин со стороны работо-
дателей. На протяжении 70-80-х годов был принят целый ряд за-
конов, расширявших права и возможности женщин. Раздел IX За-
кона о высшем образовании 1972 г. запретил дискриминацию по 
причине пола в любой образовательной программе, получаю-
щей федеральную финансовую поддержку. Этот акт в полном 
объеме применялся до 1984 г., когда его действие было частич-
но урезано решением Верховного суда, который решил,что за-
кон должен распространяться не на все учебное заведения, а 
только на те его департаменты, которые получают федеральную 
поддержку. С этого момента на рассмотрение Конгресса еже-
годно представлялся Закон о восстановлении гражданских прав 
с тем, чтобы восстановить его действие в первоначальном виде. 
В 1972 г. был принят Акт о равенстве в трудоустройстве. 
Закон о Комиссии по правам человека 1972 г. разрешил вклю-
чить в ее мандат дискриминацию по признаку пола. До этого Ко-
миссия по правам человека имела право расследовать случаи 
дискриминации только по причине расы, цвета, национальной 
или партийной принадлежности, убеждений. 

Наиболее драматичной была судьба принятия Поправки о 
равных правах к Конституции США. Начиная с 1923 г., она вно-
силась на рассмотрение в каждом очередном Конгрессе. В 60— 
70-е годы с требованием внесения ее в Конституцию выступили 
Национальная организация женщин и множество других органи-

* Сталкеризм — термин, характеризующий систематическое преследование в виде 
телефонных звонков, писем, появления возле дома проживания, навязывания 
собственной персоны человеку, этого не желающего. 
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заций. В итоге в 92 Конгрессе Поправка получила одобрение в 
обеих Палатах: 12 октября 1971 г. в Палате представителей, 22 
марта 1972 г. - в Сенате США [5]. С этого момента Поправка, 
гласившая «Равенство прав перед законом не может быть отнято 
или ущемлено Соединенными Штатами или любым штатом по 
причине пола» [6], передавалась на утверждение штатами. С мо-
мента ее одобрения для феминистских лидеров принципиальным 
становилось включение требований Поправки в платформы по-
литических партий и разворачивание борьбы за ее ратификацию 
необходимыми 38 штатами. Хотя срок ее ратификации в 1978 г. 
был продлен еще на 3 года, Поправке противостояла сильная оп-
позиция консервативного республиканского большинства в зако-
нодательных органах многих штатов. К 30 июня 1982 г. для вступ-
ления в силу ей не хватило ратификиции 3 штатами. 

Одновременно с борьбой за Поправку о равных правах сто-
ронники женских прав сконцентрировались на проблеме репро-
дукции. Возможность выбора виделась в качестве основополага-
ющего права женщин на контроль над своими жизнями. Аборт, 
поставленный вне закона большинством штатов начиная с сере-
дины XIX в., стал легальным в 1973 г. благодаря решению Вер-
ховного суда. Борьба за сохранение права на аборт стала сле-
дующим шагом в женском освобождении от лимитирующего по-
ложения жены и матери. 

«Обратный ход» и после него. Решение суфражистских за-
дач и принятие на протяжении 1970-х, а затем 1980-х годов ос-
новных актов, ограничивавших дискриминацию и расширявших 
права женщин, привело в 1980-е годы к возникновению новой 
ситуации на Западе. Ее характеризовало отторжение части жен-
щин от идей «боевого феминизма», своего рода «обратный ход» 
(backlash) в отношении восприятия женского вопроса. Активизи-
ровались консервативные силы и настроения, даже дочери фе-
министок не хотели больше слышать о борьбе. 

Одновременно в конце 80—90-е годах появилась новая гене-
рация феминистских организаций, поставивших целью обеспече-
ние развития общества на принципах равенства, ненасилия, со-
циальной справедливости, роста феминистского участия в обще-
ственной политике, в сфере принятия решений на всех уровнях. 
К ним относится основанный в 1987 г. в США Фонд феминист-
ского большинства во главе с бывшим руководителем Нацио-
нальной организации женщин Элеонор Смил, получивший свое 
название под впечатлением от результатов опросов 
Newsweek/Gallup. Они показывали, что большинство американок 
(56%), в том числе две трети молодых женщин, самоидентифи-
цировали себя в качестве феминисток [7]. Исследования также 
показывали, что большинство мужчин, особенно молодых, тоже 
высказывали поддержку движению за женские права. Эта органи-
зация имеет хорошую перспективу: в 1991 г. одна из сооснова-
тельниц Пег Йоркин передала ей 10 млн. долларов. Этот взнос 
вошел в историю как самый крупный, когда-либо сделанный для 
развития движения за женские права. 

Для огромного большинства женщин, продолжавшим нахо-
диться на далеком расстоянии от ключевых постов, работа в не-
правительственных организациях стала формой политического 
участия. Лоббирование может стать эффективным и мощным ин-
струментом для проведения важных законопроектов или их про-
вала в случае, если они вредят женщинам. Деятельность множе-
ства организаций и отдельных активисток, организовывавших 
кампании, лоббировавших средства массовой информации, за-
конодательные и исполнительные органы власти, можно приво-
дить в качестве многочисленных успешных примеров. 

Одним из них является созданная в 1991 г. для организации 
борьбы с онкологическими заболеваниями груди Национальная 
коалиция для борьбы с раком груди. Эта болезнь представляет 

^"Ъдну из самых больших угроз здоровью женщин, особенно 
средних лет: в конце 90-х годов в США 2,6 /мн. женщин жили с 
этим диагнозом. Ежегодно он ставится более 178 тысячам жен-
щин и более 43 тысяч ежегодно погибает в результате заболева-
ния [8]. Это заболевание стоит на первом месте среди причин 
смертности женщин 35—44 лет. Чтобы изменить отношение об-
щества, Национальная коалиция для борьбы с раком груди вы-
плеснула проблему на первые страницы газет. Перестав быть 
личной тайной, рак груди оказался среди горящих проблем на-

циональной повестки. Представители организации стали доби-
ваться встреч в Конгрессе и Белом доме. В результате правитель-
ственные расходы на финансирование исследований рака груди 
были увеличены на 86% — с 276 млн. в 1993 до 513 млн. дол-
ларов в 1997 финансовом году [9]. Даже департамент обороны 
заложил 17 млн. в 1995 и 100 млн. долларов в 1996 финансовом 
году на его исследования. Национальная коалиция для борьбы с 
раком груди сумела организовать и провести две всемирные 
конференции в Брюсселе в 1997 и 1999 гг. с тем, чтобы опре-
делить статус исследований и лечения болезни в разных странах 
и мобилизовать профессионалов на лоббирование роста ассиг-
нований на борьбу с ней в международном масштабе. 

Как объединяют свои усилия женщины-законодатели в 
продвижении прав женщин в США. Для поддержки законода-
тельства, проведения мониторинга федеральных правительствен-
ных программ, затрагивающих женщин, в 1977 г. в Конгрессе 
США был образован межпартийный Кокус женщин Конгресса. С 
момента основания в ряды Кокуса допускались только женщины, 
но в 1981 г. он сменил название на Кокус Конгресса по женским 
проблемам и стал принимать мужчин. В нем ол'ицетворилась и 
нашла воплощение активность женского двйжения в самом Кон-
грессе. Участники Кокуса рассматривали себя в качестве голоса 
женщин в Палате представителей, посвящая много времени про-
движению их экономических и юридических прав. Среди при-
оритетных проблем деятельности организации - равенство в 
гражданских правах, оплате труда, образовании, отпуска по ухо-
ду за ребенком, помощь семьям по обслуживанию нетрудоспо-
собных, пенсионная реформа. На своих ежемесячных организа-
ционных встречах они обсуждали законодательство, план дейст-
вий и определяли проблемы, решение которых имело наиболь-
шее значение для женщин. Кокус также создал Институт жен-
ских исследований и образования для обеспечения исследова-
тельской, образовательной и технической поддержки. 

В ряде штатов женщины-законодатели тоже образовали коку-
сы, представлявшие широкий спектр организаций — от формаль-
ных объединений с постоянным оплачиваемым штатом, члены ко-
торых во время сессий конгрессов работали вместе над закона-
ми, до неформальных групп, участницы которых встречались 
всего несколько раз в год. 

Женщины-депутаты федерального Конгресса и законодатель-
ных органов разных штатов стали обмениваться опытом и помо-
гать друг другу посредством создания национальных нетворков. 
К началу 70-х годов в стране действовал единственный подоб-
ный нетворк — Национальный орден женщин-законодателей. 
Созданный в 1938 г., он являлся первой и единственной органи-
зацией для действующих и бывших женщин-законодателей шта-
тов, действовавшей на принципе индивидуального членства [10]. 
Не занимая идеологической позиции, он стал оказывать интеллек-
туальную помощь действующим женщинам-сенаторам и конгрес-
сменам в процесе законодательных дебатов, и в ходе перевыбо-
ров. В конечном счете в качестве миссии организации опреде-
лялось обеспечение женщин ресурсами для эффективной зако-
нодательной работы и развитие лидерского потенциала посред-
ством новых знаний по мере достижения ими более высоких по-
зиций на уровне штата или федерации. 

В 80-90-е годы помимо Национального ордена женщин-за-
конодателей, уже действовали образованные в 1985 г. Нацио-
нальный орден черных женщин-законодательниц и Женский не-
творк национальной конференции законодателей штатов. 

Национальный орден черных женщин-законодательниц был 
организован в Филадельфии в качестве национальной организа-
ции черных законодательниц для улучшения положения житель-
ниц страны афро-американского происхождения. Он стал про-
водить обучение и стимулировать участие черных женщин в об-
щественной политике, а также продвигал законодательство, кото-
рое улучшило бы бедственное положение черных женщин. 

Крупнейшим нетворком женщин-законодателей стал Женский 
нетворк национальной конференции законодателей штатов. Все 
женщины, избранные в местные конгрессы, независимо от пар-
тийной принадлежности автоматически становились его члена-
ми. Постепенно он вырос в высоко уважаемую организацию 
женщин-законодателей всей страны. Целью нетворка стала под-
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держка работы женщин в конгрессах штатов, развитие их парт-
нерства и лидерства [11]. В 90-е годов он спонсировал и про-
водил форумы и семинары для женщин-законодателей, регио-
нальные семинары по развитию лидерства,- организовывал фору-
мы женщин, впервые избранных в законодательные органы шта-
тов, приемы для женщин-законодателей. Он имел партнерские 
связи с частным бизнесом, рядом национальных женских органи-
заций. Хотя нетворк не устанавливал приоритетов в обществен-
ной политике и не вырабатывал позиции по юридическим вопро-
сам, он стимулировал женщин-законодателей включаться в рабо-
ту комитетов и выдвигаться на лидерские позиции. 

Таким образом, создание женских политических нетворков 
стало важной отличительной чертой общественной жизни США, 
в развитии и поддержании которых важную роль с момента об-
разования в 1971 г. играл неправительственный Центр «Амери-
канская женщина и политика» во главе с его основательницей и 
многолетним бессменным руководителем Рут Мандел. 

Как американское правительство сотрудничает с жен-
скими организациями. В 1995 г. накануне Четвертой Всемир-
ной конференции ООН по положению женщин в Пекине Билл 
Клинтон объявил о создании Совета по делам женщин при Пре-
зиденте, включив в него высших представителей департаментов 
исполнительной власти. Почетным главой Совета стала Хиллари 
Клинтон, а руководителем была назначена министр здравоохра-
нения Донна Шалала. В 1997 г. должность руководителя Совета 
перешла к госсекретарю Мадлен Олбрайт. В каждом федераль-
ном правительственном департаменте, включая госдепартамент, 
департаменты обороны, правосудия, внутренних дел, сельского 
хозяйства, коммерции, труда, здравоохранения, жилищного хо-
зяйства, транспорта, энергетики, образования, защиты окружаю-
щей среды, администрации малого бизнеса, имеется его пред-
ставитель. 

Важным нововведением администрации Клинтона стало со-
здание в 1995 г. в Белом доме Отдела женских инициатив и 
достижений. В его задачи вошло несколько функций: продвигать 
и отстаивать женские проблемы,- осуществлять роль связующего 
звена между Белым домом и женскими организациями с тем, 
чтобы доносить женские заботы и предложения до администра-
ции и президента; развивать и поддерживать нетворк лидеров 
женского движения, обеспечивать их текущей информацией об 
Администрации и "получать от них выводы о проводимой Белым 
домом политике в отношении женщин,- поддерживать активный 
нетворк женщин, занимающих ключевые позиции в самой адми-
нистрации президента. 

Успехи в продвижении прав американских женщин стали 
следствием роста их числа в общественной политике, осознания 
своей коллективной идентичности, складывания женских меж-
партийных организаций в Конгрессе и Ассамблеях штатов и про-
движения дружественного женщинам законодательства. 
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Месяц 
женской истории 

в США 
Существенная роль женщин 

в становлении и развитии 
американской цивилиза-

ции долго оставалась незаме-
ченной. Впервые вклад женщин 
в историю США отметили в 
1978 г. в Калифорнии. Местный 
комитет по защите прав женщин 
на протяжении недели, начиная 
с 8 марта, предложил провести 
мероприятия, посвященные 
вкладу женщин в историю США. 
Инициатива получила большой 
общественный резонанс. Во 
многих калифорнийских школах 
были разработаны специальные 
программы. Многочисленные 
женские объединения обраща-
ли внимание общественности на 
заслуги женщин. Был проведен 
конкурс эссе, посвященных 

этой теме, а также парад в центре города Санта-Роса, с тех пор 
ставший ежегодным. 

Празднование в течение недели женских достижений вызвал 
большой общественный резонанс. В 1979 г. на встрече в колле-
дже Сара Лоренс лидеры женских национальных организаций 
поддержали действия калифорнийского комитета, а также новый 
проект, предусматривавший организацию мероприятий по пра-
зднованию женского вклада в историю продолжительностью в 
месяц. Решено было подать в Конгресс США прошение о при-
знании его общенациональным. В 1981 г. сенатор-республиканец 
Оррин Хатч^и конгрессмен-демократ Барбара Микульски внесли 
соответствующую резолюцию в Сенат и Палату представителей. В 
1987 г. Конгресс США удовлетворил прошение о проведении на 
протяжении всего марта общенационального месяца женской ис-
тории, посвященного роли женщин в американской цивилизации. 
Начиная с 80-х годов, он стал неотъемлемым атрибутом амери-
канской культуры. Билл Клинтон официально ежегодно объявляет 
март общенациональным месяцем женской истории. В 1998 г. он 
учредил специальную комиссию при Президенте страны по пра-
зднованию достижений женщин в американской истории. Ее ра-
бота должна помочь американцам лучше понять и достойно оце-
нить место женщин в истории своей страны. 

С целью продвижения идеи тендерного равенства в каждом 
штате в соответствии с распоряжением Министерства образова-
ния в школах стали проходить празднования, посвященные жен-
щинам. Были разработаны и разосланы во все средние школы 
новые учебные программы. Стали проводиться конкурсы на луч-
шее эссе о роли женщин в истории. Вскоре уже тысячи школ от-
мечали этот праздник, получив финансовую помощь от различ-
ных женских программ и заручившись поддержкой Конгресса 
США, губернаторов штатов, муниципальных и школьных советов. 
Во многих крупных городах были созданы «Залы женской славы», 
изданы биографические книги о знаменитых женщинах. В прове-
дении праздника велика роль телевизионных компаний, изда-
тельств, владельцев частных книжных магазинов. Женские орга-
низации сотрудничают с историческими обществами, пытаясь 
общими усилиями разработать проекты и программы, дающие 
возможность как можно больше узнать о том, какую важную роль 
сыграли женщины в истории США. Женский праздник стал об-
щенациональным достоянием американского народа. 

Месяц женской истории отмечается и в высших учебных за-

*) Перевод с английского Ирины Чикаловой. 
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