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Введение 

 

Гендерное равенство в политическом процессе является 

фундаментальным аспектом современного демократического управления.  

Степень участия женщин в политике и доступ женщин к процессу принятия 

решений можно рассматривать как ключевые показатели гендерного 

равенства в обществе. Хотя вначале XXI в. более 95% всех стран мира 

предоставили женщинам право голоса и право баллотироваться на выборах, 

гендерное равенство с точки зрения представительства в политических 

структурах может стать проблемой во всём мире
1
. 

Регион Юго-Восточной Азии демонстрирует некоторые успехи в 

сокращении гендерного неравенства за последние несколько десятилетий. В 

таких странах как Мьянма и Филиппины представительство женщин в 

политической жизни гарантируется Конституцией и уставами. Хотя 

положение женщин определяется не только законом, очевидно, что 

законодательство или его отсутствие могут препятствовать или ускорять 

достижение полного гендерного равенства.  

В странах ЮВА в общественном сознании существует асимметрия в 

восприятии женщин и мужчин в качестве политического лидера. 

Актуальность исследования обусловлена изменениями статуса, 

положения, поведения женщин в обществе Юго-Восточной Азии, на примере 

Мьянмы и Филиппин. Несмотря на то, что женщины в этих странах вправе 

участвовать в государственной и общественной жизни общества наравне с 

мужчинами, гендерные отношения до сих пор остаются наиболее 

проблематичной сферой. На Филиппинах и Мьянме политическое 

«резервирование» мест и возможностей для женщин в последние десятилетия 

эффективно увеличивается, происходит рост  женского политического 

участия и представительства в местном и общенациональном 

законодательных органах. Так, должность президента на Филиппинах 

                                                           
1
 Ballington, J., Karam, A. M. Women in Parliament: Beyond Numbers. International IDEA, 2005. P. 23. 
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удалось занять двум представительницам женского пола (Корасон Акино и 

Глория Макапагал-Арройо). А в Мьянме Аун Сан Су Чжи удалось возглавить 

страну в статусе советника президента (из-за ограничений в Конституции).  

Источниковую базу исследования сформулировали следующие 

документы: Доклад Четвертой Всемирной конференции по положению 

женщин
1
, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин
2
, а также Конституция Филиппин

3
 и Мьянмы

4
. С помощью этих 

документов можно рассмотреть и проанализировать реальное положение 

женщин в рассматриваемых странах с точки зрения международного права. 

Также в процессе работы были рассмотрены законы, принимающиеся 

Филиппинами для устранения дискриминации по гендерному признаку: 

Закон о партийном списке (1995)
5
, Женщины в законе о строительстве нации 

(1991)
6
, Закон о всеобъемлющей аграрной реформе 1988 г.

7
, Закон о борьбе с 

сексуальными домогательствами (1995)
8
, Закон о представительстве женщин 

в Комиссии социального обеспечения (1994)
9
, а также таких кодексов, как 

Кодекс местного самоуправления от 1991 г.
10

, Трудовой кодекс (1989)
11

. 

                                                           
1
 Доклад Четвертой Всемирной конференции по положению женщин. ООН от 4-15 сентября 1995 // 

Официальный сайт ООН – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml (дата обращения: 29.11.2016). 
2
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. ООН, 1979 // Официальный 

сайт ООН. – [Электронный ресурс]. –URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/ch1.shtml (дата обращения: 

29.11.2016).  
3
 Конституция Филиппин // Официальный сайт Конституции стран мира. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=36&page=5 (дата обращения: 30.04.2017). 
4
 Конституция Мьянмы // Официальный сайт Конституции стран мира. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=311 (дата обращения: 12.05.2017). 
5
 Party-List System Act of the Philippines. 1995 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. URL: 

http://www.chanrobles.com/republicactno7941.htm#.WTZYnKAzqog (available at 30.04.2017). 
6
 Women In Development And Nation Building Act. 1991 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. 

URL: http://www.chanrobles.com/republicactno7226.htm#.WTZd8aAzqog (available at 30.04.2017). 
7
 Comprehensive Agrarian Reform Program of the Philippines. 1988 // Chan Robles virtual law library. [Electronic 

resource]. URL: http://www.chanrobles.com/legal4agrarianlaw.htm#.WTZZ6aAzqog (available at 30.04.2017). 
8
 Anti-Sexual Harassment Act of the Philippines. 1995 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. 

URL: http://www.chanrobles.com/legal4antisexualharassmentact.htm#.WTZfLqAzqog (available at 30.04.2017). 
9
 An Act Giving Representation To Women In The Social Security Commission of the Philippines. 1994 // Chan 

Robles virtual law library. [Electronic resource]. URL: 

http://www.chanrobles.com/republicactno7688.htm#.WTZhNKAzqog (available at 30.04.2017). 
10

 The Local Government Code of the Philippines. 1991 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. 

URL: http://www.chanrobles.com/localgovfulltext.html#.WTZSaaAzqog (available at 30.04.2017). 
11

  The Labor Code of the Philippines. 1989 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. URL: 

http://www.chanrobles.com/implementingrulesofthelaborcode7.html#.WTZcWKAzqog (available at 30.04.2017). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/ch1.shtml
http://worldconstitutions.ru/?p=36&page=5
http://worldconstitutions.ru/?p=311
http://www.chanrobles.com/republicactno7941.htm#.WTZYnKAzqog
http://www.chanrobles.com/republicactno7192.htm
http://www.chanrobles.com/republicactno7226.htm#.WTZd8aAzqog
http://www.chanrobles.com/legal4agrarianlaw.htm#.WTZZ6aAzqog
http://www.chanrobles.com/legal4antisexualharassmentact.htm#.WTZfLqAzqog
http://www.chanrobles.com/republicactno7688.htm
http://www.chanrobles.com/republicactno7688.htm#.WTZhNKAzqog
http://www.chanrobles.com/localgovfulltext.html#.WTZSaaAzqog
http://www.chanrobles.com/implementingrulesofthelaborcode7.html#.WTZcWKAzqog
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Непосредственно анализ этих нормативно-правовых актов позволил 

определить основные изменения в отношении статуса женщин. 

Степень научной разработанности.  

Несмотря на возрастающую актуальность данной темы, в России по 

этой проблематике представлено гораздо меньше работ по сравнению с 

имеющимся количеством зарубежных исследований.  

Среди работ современников можно отметить труды российских 

авторов таких, как Т. А. Алексеева, М. М. Лебедева
1
, которые знакомят 

русскоязычного читателя с гендерным подходом к международным 

отношениям, а также Ю. О. Левтонова
2
, А. Л. Колесникова

3
, которая 

рассматривает проблемы женской и гендерной истории. Учебник Е. М. 

Зуйковой
4
 посвящается актуальной проблеме современности, а именно 

обеспечению гендерного равенства и повышению роли женщины в обществе. 

Учебное пособие под редакцией И.В. Костиковой
5
 дает представление о 

междисциплинарности гендерных исследований (проблема конструирования 

пола рассматривается в контексте истории философии, культуры, экономики, 

религии). 

В зарубежной литературе исследуемый вопрос раскрывается многими 

авторами, например, Р. Л. Тидалго
6
, которая рассматривает роль 

неправительственных организаций в «женском движении». С. Конди
7
, К. 

                                                           
1
 Алексеева, Т. А., Лебедева, М. М. «Женщина-невидимка» в мировой политике: уроки для России, Тикнер 

Дж.Энн. Мировая политика с гендерных позиций / Т. А. Алексеева, М. М. Лебедева. – М.: Культурная 

революция, 2006. – С. 4-9. 

2 Левтонова, Ю. О. История Филиппин. ХХ век / Ю. О. Левтонова. – М.: Институт востоковедения РАН, 

2011. – С. 490-496. 
3
 Колесникова, А. Л. Женское освободительное движение в Великобритании конца 1960-х – начала                      

1970-х гг. и гендерная политика // Женщина в российском обществе. – 2013. – №2. – С. 94-96. 
4
 Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика: учебник для вузов / Е. М. Зуйкова. – М.: Издательско-

книготорговый центр «Маркетинг», 2015. – С. 41-57. 
5
 Введение в гендерные исследования: учебное пособие для студентов вузов // Под общ. ред. И.В. 

Костиковой. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С. 13-25. 
6
 Tidalgo, R. L. The integration of women in Philippine development // The Role of Non-Governmental 

Organizations in the Women’s Movement / R. L. Tidalgo. – University of the Philippines, School of Economics, 

1985. – P. 69-91.  
7
 Condy, C. H. Arroyo facing a dilemma after voiding of new tax // The New York Times. 04.07.2005. – [Electronic 

resource]. – URL: http://www.nytimes.com/2005/07/04/business/worldbusiness/arroyo-facing-a-dilemma-after-

voiding-of-new-tax.html (available at 23.04.2017). 

http://www.nytimes.com/2005/07/04/business/worldbusiness/arroyo-facing-a-dilemma-after-voiding-of-new-tax.html
http://www.nytimes.com/2005/07/04/business/worldbusiness/arroyo-facing-a-dilemma-after-voiding-of-new-tax.html
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Агилар
1
, Р. Х. Роандоян

2
, Ф Уэйли

3
 рассматривают политическое влияние 

отдельных женщин на Филиппинах. Н. Ганесан
4
, Д. Сейн

5
 описывают статус 

женщин в Мьянме, в том числе как и один из способов демократизации, Дж. 

Уинтл
6
 описывает историю жителей Мьянмы в целом, а также отдельной 

женщины в Мьянме (Аун Сан Су Чжи). 

Для исследования данной проблематики интернет-источники 

предоставляли всю необходимую информацию, как на официальный сайтах 

отдельных организаций (например, официальный сайт ООН, Женская лига 

Бирмы, Женская организация Карен, Женщины в национальных 

парламентах)
7
, так и отдельных личностей (например, официальный сайт 

Корасон Акино)
8
, а  также официальные сайты зарубежных новостных 

порталов предоставляли доступ к статьям (например, Time.com, Rappler.com, 

CNN News.com, BBC News, Tumblr.com, Philstar.com)
9
. 

Целью ВКР является анализ влияния гендерного фактора на 

политическую деятельность на Филиппинах и Мьянме. 

                                                           
1
 Aguilar, C. T. Women in politics in the Philippines // Philippine Political Science Journal. – 2012. – Vol. 33, №2. 

– P. 74.  
2
 Royandoyan, R. H. Netizens agree: Miriam was the best president the country never had // Philippine Daily 

Inquirer. – 30.09.2016. – [Electronic resource]. – URL: http://technology.inquirer.net/53051/netizens-agree-miriam-

was-the-best-president-the-country-never-had (available at 24.04.2017). 
3
 Whaley, F. Philippines Clears Gloria Macapagal Arroyo, Ex-President, of Graft Charges // The New York Times. 

– 19.07.2016. – [Electronic resource]. – URL: https://www.nytimes.com/2016/07/20/world/asia/philippines-gloria-

arroyo-corruption-dismissed.html (available at 24.05.2017); Whaley, F. Philippines’ Ex-President Is Arrested on 

Fraud Charges // The New York Times. – 18.11.2011. – [Electronic resource]. – URL: 

http://www.nytimes.com/2011/11/19/world/asia/philippines-arrests-ex-president-gloria-macapagal-arroyo.html 

(available at 24.05.2017). 
4
 Ganesan, N. Appraising Myanmar’s Democratic Transition and Evolving Challenges // Japanese Journal of 

Political Science. – 2017. – Vol. 18, №1. –  P. 196-215.  
5
 Sein, D. W. Women in Burma // The Atlantic. – February 1958. – [Electronic resource]. – URL: 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1958/02/the-women-of-burma/306822/ (available at 02.05.2017). 
6
 Wintle, J. Perfect Hostage: A Life of Aung San Suu Kyi, Burma’s Prisoner of Conscience / J. Wintle. – New York: 

Skyhorse Publishing, 2008. – P. 25-27. 
7
 Официальный сайт ООН. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 

29.11.2016); Official website of the Women’s League of Burma. – [Electronical resource]. – URL: 

http://womenofburma.org (available at 29.04.2017); Official website of Karen Women Organisation. – [Electronical 

resource]. – URL: https://karenwomen.org (available at 05.05.2017); Official website of women in national 

parliaments. – 01.03.2017. – [Electronic resource]. – URL: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm (available at 

07.05.2017). 
8
 Official website of Corazon Aquino. [Electronic resource]. URL: http://www.coryaquino.ph/index.php/presidency/ 

(available at 21.04.2017). 
9
 Official website of Time.com. – [Electronic resource]. – URL: http://time.com; Official website of Rappler.com. –  

[Electronic resource]. – URL: http://www.rappler.com; Official website of CNN News.com. – [Electronic resource]. 

– URL: http://edition.cnn.com; Official website of BBC News. – [Electronic resource]. – URL: 

http://www.bbc.com/news; Official website of Tumblr.com. – [Electronic resource]. – URL: 

https://www.tumblr.com; Official website of Philstar.com. – [Electronic resource]. –URL: http://www.philstar.com  

http://technology.inquirer.net/53051/netizens-agree-miriam-was-the-best-president-the-country-never-had
http://technology.inquirer.net/53051/netizens-agree-miriam-was-the-best-president-the-country-never-had
https://www.nytimes.com/2016/07/20/world/asia/philippines-gloria-arroyo-corruption-dismissed.html
https://www.nytimes.com/2016/07/20/world/asia/philippines-gloria-arroyo-corruption-dismissed.html
http://www.nytimes.com/2011/11/19/world/asia/philippines-arrests-ex-president-gloria-macapagal-arroyo.html
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1958/02/the-women-of-burma/306822/
http://www.un.org/ru/index.html
http://womenofburma.org/
https://karenwomen.org/
https://karenwomen.org/
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.coryaquino.ph/index.php/presidency/
http://time.com/
http://www.rappler.com/
http://edition.cnn.com/
http://www.bbc.com/news
https://www.tumblr.com/
http://www.philstar.com/
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Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1. изучить исторические этапы становления и развития 

международного феминистического движения; 

2. рассмотреть гендерный фактор в политике на современном этапе; 

3. провести политический анализ деятельности женщин-политиков 

на Филиппинах; 

4. исследовать политическую деятельность Аун Сан Су Чжи в 

Мьянме. 

Объектом исследования является гендерный фактор в мировой 

политике.  

Предметом – гендерные особенности политической деятельности в 

Филиппинах и Мьянме. 

Методы исследования. В рамках исследования были использованы 

такие эмпирические методы, как сравнение, наблюдение и описание. Также 

особое внимание было уделено исследованию нормативно-правовых 

документов, монографий, докладов и академических статей. 

Структура работы строится следующим образом: введение, 2 главы 

(состоящие из двух параграфов каждая), заключение и список литературы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. Теоретические аспекты исследования гендерного фактора в 

мировой политике 

 

1.1. Исторические этапы становления и развития международного 

феминистического движения 

В настоящее время феминистическое движение занимает особое место 

в истории развития каждой страны. Несмотря на то, что законодательные 

акты практически всех государств исходят из принципа равноправия во всех 

сферах, на практике же этот принцип соблюдается не всегда.  

По мнению Т.А. Алексеевой и М.М. Лебедевой, именно феминизм 

стремился свергнуть гендерную иерархию, проявляющуюся в самых разных 

формах и пронизывающую практически все аспекты жизни всех известных 

обществ на протяжении всей человеческой истории
1
. Отмечающееся в мире 

разнообразие социальных характеристик женщин и мужчин и 

принципиальное тождество биологических характеристик людей позволяют 

сделать вывод о том, что биологический пол не может быть объяснением 

различий их социальных ролей, существующих в разных обществах. Таким 

образом, возникло понятие гендер, означающее совокупность социальных и 

культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в 

зависимости от их биологического пола
2
.  

До XX в. женщины как социальная группа фактически не принимали 

участия в области «большой политики», политика считалась занятием 

мужчин. Однако в истории любого государства была хотя бы одна женщина, 

занимавшая высокую должность. При этом они использовали в ведение 

своей политики традиционные (т.е. мужские) правила: не акцентировали 

никакого внимания на женском поле, не говорили об их специфических 

интересах; во многом даже превосходили мужчин. 

                                                           
1
 Алексеева, Т. А., Лебедева, М. М. «Женщина-невидимка» в мировой политике: уроки для России, Тикнер 

Дж.Энн. Мировая политика с гендерных позиций. М., 2006. С. 9.  
2
 Словарь гендерных терминов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.owl.ru/gender/010.htm  (дата 

обращения: 10.10.2016). 

http://www.owl.ru/gender/010.htm
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Таким образом, в настоящее время все больше женщин находится у 

власти, занимается политической жизнью общества наравне с мужчинами.  

Феминизм (от лат. femina, «женщина») — спектр идеологий, политических 

и социальных движений, направленных на достижение равенства политических, 

экономических, личных и социальных прав для женщин или преодоление 

сексизма
1
. 

В основе феминизма лежат разные политические цели: от получения 

женщинами избирательного права, равный доступ к получению высшего 

образования, увеличение количества женщин, занимающихся общественной и 

политической жизнью общества, до легализации абортов, снятие разнообразных 

запретов по поводу ношения одежды. Такие правила, норма и запреты являются 

крайне унизительными и ограничивающими для женщин. Важным фактором 

является то, что феминистская теория в основном формируется на политических 

взглядах и ценностях совершенно отличающихся от тех, которые принято 

считать традиционными.  

Женское феминистское движение, как полагается, возникло в XVIII в., 

его целью является устранение дискриминации, стремление к соблюдению 

равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Эбигейл Смит Адамс 

(считается первой Американской феминистской) вошла в историю 

феминизма знаменитой фразой: «Мы не станем подчиняться законам, в 

принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет 

наших интересов» (1776 г.)
2
. В 1791 г. в разгар Французской революции 

Олимпия де Гуж составила Декларацию прав женщин и гражданки, в которой 

пророчески изрекла: «Женщина может взойти на эшафот, следовательно, она 

может взойти и на трибуну, при условии, что в ее выступлении не 

содержится призыв к свержению законного режима»
3
. 

                                                           
1
 Феминизм в России «История и современность», 2007г.  // Вопросы соц. обеспечения. 2007. № 22. С. 14-18. 

2
 Феминизм. История развития феминизма / Официальный сайт Политология. [Электронный ресурс]. URL: 

http://politology.timeforlime.ru/articles/17.php  (дата обращения: 15.10.2016). 
3
 Декларация прав женщин и гражданки, статья 10, 1791 / сайт lineburg. [Электронный ресурс]. URL: 

http://lineburg.ru/o/fty/olimpija_de_guzh_-_deklaracija_prav_zhenhhiny_i_grazhdanki.html  (дата обращения: 

19.10.2016). 

http://politology.timeforlime.ru/articles/17.php
http://lineburg.ru/o/fty/olimpija_de_guzh_-_deklaracija_prav_zhenhhiny_i_grazhdanki.html


10 
 

Вначале XVIII в. под воздействием идей Великой революции во 

Франции 1789 г. основывается русский феминизм. Общество в России 

внимательно наблюдало за действиями, происходящими во Франции, где 

женщины не только требовали избавления от деспотизма, но и заявили о 

своих правах. В результате чего женское общество в России не осталось в 

стороне и добилось совершенно нового отношения к себе. Результатом этих 

событий стало образование совершенно нового типа женщин, которые не 

боялись высказывать своё мнение, были готовы принимать участие в 

общественной жизни государства (например, Екатерина II). Литературная 

ветвь также не осталась без внимания, стали появляться женщины-

писательницы с феминистскими произведениями, что подтверждало 

появление женского самосознания. 

Целям «усиления социализации» женщин способствовало Женское 

патриотическое общество – «первая на русской почве организация для 

достижения общественных целей». Созданное в 1812 г., оно положило начало 

истории организованной женской политической активности в России. В 

известной степени, его деятельность была продолжена последовавшими за 

своими мужьями и братьями в Сибирь «декабристками» (Е.И.Трубецкой, 

М.Н.Волконской, Е.А.Уваровой, А.Г.Муравьевой и др.)
1
. 

К середине XIX века основным направлением женского движения 

стало движение за избирательное право женщин, так как полагалось, что если  

женщины смогут голосовать, все остальные виды половой дискриминации и 

предрассудков быстро исчезнут
2
. Это явилось первой волной феминизма, 

которую принято относить главным образом к суфражистскому движению 

середине XIX – начала XX вв. Первая волна феминизма распространилась в 

основном по территории Великобритании. Ключевой фигурой 

суфражистского движения во второй половине XIX в. является Эммелин 

                                                           
1
 Юкина, И. И. Феминизм в России «История и современность», 2007г.  // Вопросы соц. обеспечения, 2007. 

№ 22. С. 14-18.  
2
 Королёва, Т. А. Феминизм как идейно-политический феномен // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, 2010. № 126. С. 311-319.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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Панкхёрст. Она вела активную агитацию девушек вступать в ряды 

суфражистского движения, пыталась повлиять на парламент для улучшения 

статуса женщин в обществе. В 1868 г. Панкхёрст и несколько её коллег 

основали Женский социально-политический союз («Women’s Social and 

Political Union», WSPU), членом которого могли стать исключительно 

женщины
1
. В течение года эта организация объединила более 5 тысяч членов. 

Несмотря на то, что члены организации часто подвергались арестам и 

тюремным заключениям за поддержку суфражистского движения и помощи 

его участникам, многие их них решились на проявление своего протеста 

путём голодовки. Результатом этой голодовки явилось то, что, несмотря на 

серьёзно подорванное здоровье, участникам всё же удалось привлечь 

внимание к неоправданной жестокости законодательной системы того 

времени, а следовательно и к идеям феминизма. Под давлением 

«Организации в защиту общественных и политических прав женщин» 

(WSPU) английский парламент принял ряд законов, направленных на 

улучшение положения женщин, и дал женщинам право голоса на местных 

выборах (1894 г.)
2
. 

В США также существовали организации с такими же целями, которые 

пытались добиться избирательного права для женщин. В 1869 г., 

объединившись, они сформировали «Национальную американскую 

ассоциацию за женское избирательное право», благодаря которой в 

некоторых штатах женщины были допущены к голосованию
3
.  

В самодержавной России политических прав, помимо женщин, были 

лишены и многие другие группы населения, а имущественные права 

российских женщин были защищены значительно лучше, чем в США, 

Англии и Франции. Именно поэтому женщины, стремившиеся к тому, чтобы 

за ними были признаны гражданские и политические права, видели пути 

                                                           
1
 Warner, M. The Agitator Emmeline Pankhurst // Time.com, 14.06.2009. [Electronic resource]. URL: 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,991250,00.html (available at 24.10.2017). 
2
 Bartley, P. Emmeline Pankhurst // Taylor & Francis, 2002. P. 104-108. 

3
 Keyssar, A. The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States // Basic Books, 2001. P. 

249-257. 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,991250,00.html
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обретения этих прав через образование и свободный выбор профессии
1
. 

Исходя из этого, первоначально женское движение в России было 

сосредоточено на борьбе за право на получение высшего образования и 

неразрывно связано с ним право на квалифицированный труд.  

Первыми избирательное право получили живущие женщины в Новой 

Зеландии в 1893 г. и в Австралии — в 1902 г. Позже избирательное право 

получили женщины ряда европейских стран (в Финляндии — в 1906 г., в 

Норвегии — в 1913 г., в Дании и Исландии — в 1915 г., в России — в 1917 г., 

в Канаде — в 1918 г.). В 1919 г. право голосовать добились женщины 

Австрии, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Люксембурга, 

Чехословакии, в 1920 г. — США, в 1922 г. — Ирландии, в 1928 г. — 

Великобритании, в 1931 г. — Испании и Португалии
2
. 

Вторая волна феминизма возникает в 60х г. ХХ в. Её целями в отличие 

от первой волны стала борьба против дискриминации в экономической сфере 

– на рынке труда. Несмотря на то, что в Великобритании происходило 

строительство государства всеобщего благосостояния, тендерные 

неравенства являлись причиной нарастания феминистских настроений. Новая 

волна феминизма получила название женского освободительного движения. 

Причинами данного движения явились такие факторы, как неравноправие на 

рынке труда; за одинаково проделанную работу женщины получали зарплаты 

меньше, чем мужчины; тендерная дискриминация в области образования; 

недостаточное количество детских дошкольных учреждений, что делало 

практически невозможным совмещение работы и семейных обязанностей. 

Также важную роль сыграло распространение и успешная практика женского 

движения в США. 

Феминистки новой волны были недовольны тендерным неравенством в 

сфере образования. В 60х г. ХХ в. в Великобритании количество девочек в 

                                                           
1
 Пушкарёва, Н.Л. У истоков русского феминизма: сходства и отличия России и Запада // Российские 

женщины и европейская культура / Материалы V конференции, посвящённой теории и истории женского 

движения / Сост. и отв.ред. Г.А. Тишкин Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество, 

2001. C. 79-84. 
2
 Echols, A. Daring to be bad: radical feminism in America // University of Minnesota Press, 1990. P. 35-38. 
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школах было в два раза меньше, чем мальчиков. Доля мужчин с высшим 

образованием преобладала над долей женщин, количество женщин 

составляло всего лишь четверть от числа мужчин. Кроме того, количество 

обучающихся в высших учреждениях зависело от престижности 

университета: чем престижнее университет, тем меньше численность 

обучающихся там девушек. 

Результатом дискриминации в сфере образования была более низкая 

квалификация женщин, что, в свою очередь, приводило к получению худшей 

по сравнению с мужчинами работы и соответственно к более низкой 

заработной плате
1
. 

На протяжении 60–70-х гг. доля женщин на рынке труда неуклонно 

росла (от 41,6 % в 1965 г. до 48,0 % в 1979 г.), что приводило к изменению в 

структуре рабочей силы
2
. Следовательно, было необходимо стоить и 

развивать детские учреждения, что давало бы возможность женщинам 

работать, не отличаясь от мужчин. 

До 1967 г. в Великобритании были почти полностью запрещены 

аборты, что рассматривалось феминистками как ограничение права женщин 

распоряжаться своим телом
3
. 

С самого начала движение было неоднородным и представляло собой 

большое количество разных по численности женских групп. Как пишет в 

своих воспоминаниях М. Волз, одна из активисток женского 

освободительного движения в Англии, движение выросло к 1968 г. из трех 

составляющих
4
. 

1) стремления женщин в профсоюзах добиться равной платы с 

мужчинами за равный труд; 

                                                           
1
 Колесникова, А.Л. Женское освободительное движение в Великобритании конца 1960-х - начала                      

1970-х гг. и гендерная политика  // Женщина в российском обществе. 2013. № 2. С. 94. 
2
 Sorrentino С. International Comparisons of Labor Force Participation, 1960—1981. [Electronic resource]. URL: 

http://stat.bls.gov/opub/mlr/1983/02/art3full.pdf   (available at 09.11.2016). 
3
 Колесникова. А.Л. Женское освободительное движение в Великобритании конца 1960-х - начала                      

1970-х гг. и гендерная политика // Женщина в российском обществе. 2013. № 2. С.94. 
4
 Walz, M. Fighting for equality: the women’s liberation movement in England, 1968— 1971 // Women’s Library 

(London). 1982. P. 35. 

http://stat.bls.gov/opub/mlr/1983/02/art3full.pdf
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2) неудовлетворенности женщин своей жизнью; 

3) студенческих и радикальных организаций 1960-х гг., в которых 

женщины чувствовали себя угнетенными. 

К концу 60х г. ХХ в. женские группы, задачей которых являлась 

помощь женщинам, начали образовываться.  

Тем не менее, начало второй волны феминизма было положено не 

участницами различных групп, поддерживающих женщин и борющихся за 

их права, а выступлениями работниц, недовольных дискриминацией на 

рынке труда.  В результате женщины подняли забастовку, протестуя против 

гендерной дискриминации в распределении категорий тарифной сетки
1
. Для 

многих женщин целью забастовки являлась не достижения равенства оплаты 

их труда и труда мужчин, а перемещение женщин в более высокую 

категорию, вследствие чего их заработная плата и повысилась бы.  

Несмотря на то, что забастовка имела довольно успешный результат, 

цели её были достигнуты не полностью. Однако она послужила примером 

для тех женщин, которые не довольны условиям своего труда и заработной 

платой. Результатом забастовки также стала «Национальная кампания за 

равноправие женщин», в ходе которой в 1969 г. была организована массовая 

демонстрация в поддержку равных возможностей и равенства в оплате труда. 

Демонстрацию поддержали женские группы в профсоюзах по всей стране
2
. 

Важным событием на законодательном уровне стало принятие «Закона 

о равной оплате труда» 1970 г., который был предложен Б. Кастл. Однако он 

вступил в силу лишь в 1975 г. Закон гарантировал право равной оплаты за 

одинаковую работу, запрещал неравенство в оплате наемного женского и 

мужского труда и, кроме того, позволял женщинам претендовать на 

одинаковый с мужчинами размер пособий, отпускные и т.д.
3
. 

                                                           
1
 Колесникова, А.Л. Женское освободительное движение в Великобритании конца 1960-х – начала                    

1970-х гг. и гендерная политика // Женщина в российском обществе. 2013.  №2. С. 96. 
2
 Там же. С. 95. 

3
 Там же. С. 96. 
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В 1975 г. вторая волна движения способствовала принятию «Закона о 

недопущении дискриминации по признаку пола», который в равной мере 

защищал от гендерной дискриминации в сфере труда и женщин, и мужчин
1
. 

Безусловно, оба эти закона были огромным шагом вперёд, но 

подвергались критике феминисток за то, что применялись в равной мере, как 

к женщинам, так и к мужчинам. Женщинам, несмотря на их достижения в 

политической и общественной сфере, нужна была «позитивная 

дискриминация».   

Также одной из главных задач второй волны феминизма после Второй 

мировой войны является борьба за реализацию прав женщин, признанных в 

законодательном порядке. Феминистки боролись за право не только 

избирать, но и самим быть избранными.  

Таким образом, вторая волна движения за равноправие не была 

организована должным образом, что и привело к серьёзным противоречиям 

между членами различных организаций. Именно эти противоречия и влияли 

на эффективность движения, которое просуществовало до конца 80х г. в ХХ 

в. Но нельзя отрицать, что оно внесло важный вклад в совершенствование 

законодательной власти политики гендерного равенства. 

Принято считать, что третья волна феминизма началась в 1990х гг. и 

продолжается по настоящее время. Термин «феминизм третьей волны» 

ввела Ребекка Уолкер в своём эссе в 1992 г.
2
.  

Ключевыми понятиями третьей волны не является осознание того, что 

же есть на самом деле мужчина, а что женщина. Данное движение пытается 

понять, как эти гендерные роли образуются, то есть, как мы становимся 

женщиной или мужчиной.  

                                                           
1
 Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. ООН. 1979  // Официальный 

сайт ООН [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/ch1.shtml  (дата обращения: 

29.11.2016). 
2
 Hardin, M. From Second-Wave to Poststructuralist Feminism // The international encyclopedia of media studies: 

media effects/media psychology. P. 43-45. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/ch1.shtml
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С третьей волной феминизма также связывают Riot Grrrl — 

феминистское движение, возникшее в инди-/панк-роке 1990-х г. 

Исполнительницы часто обращались к темам, связанным с гендерным 

неравенством, таким как право на аборт, изнасилования и насилие в семье
1
. 

Феминизм третьей волны является неоднозначным движением, так как 

критикует действия и последствия второй волны феминизма. Однако сам 

термин «феминизм третьей волны» и само это движение часто подвергается 

критике. Это движение все больше углубляется в сферу философии и 

психологии, где и рассматривает ни сколько насущные проблемы, а 

пересматривает сам себя.  

Интерес к феминизму за последние годы вырос, это, безусловно, 

связано с акциями представителей этого движения, а также и с развитием 

социального сознания общества. Также для увеличения числа аудитории и 

усиления своего движения представительницами данной волны 

используются интернет и современные технологии.  

Из чего можно заключить, что феминистическое движение берёт 

начало в конце XVIII – вначале XIX вв., целью которого является устранение 

дискриминации между мужчинами и женщинами. К середине XIX в. 

возникает первая волна феминизма, которая продлилась до середины XX в. 

Важным аспектом данной волны стала борьба за право голоса для женщин. 

Вторая волна феминизма развивается в 1960х-1980х гг. и связана с женским 

освободительным движением, где ключевую роль играет борьба за полное 

юридическое и социальное равенство женщин и мужчин. Третья волна, 

начавшаяся в 1990х гг. и продолжающаяся по наше время, является 

продолжением второй волны и реакцией на ряд её неудач. Новым аспектом 

является так называемые сексуальные войны между феминистками, в 

частности, отношение к порнографии, как к одному из способов 

эксплуатации женщин. 

                                                           
1
 Rowe-Finkbeiner,K. The F-Word: Feminism in jeopardy - women, politics and the future // Seal Press. 2004. P. 

157-173. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Riot_Grrrl
http://www.openisbn.com/author/Kristin_Rowe-Finkbeiner/
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1.2. Гендерный фактор в политике на современном этапе 

Первой женщиной в политике считается Хатшепсут (египетская 

царица, XV в. до н.э.). Во время своего правления она добилась 

экономического, общественного, культурного подъема. Позже женщины, 

управляющие государствами, встречаются гораздо чаще – царицы, 

императрицы, королевы, княгини. 

До настоящего времени демократически избранными главами 

государств и правительств стали более 20 женщин. Первой женщиной, 

возглавившей правительство, стала Сиримаво Бандаранаике (1960 г., Шри-

Ланка). Первой женщиной-президентом — Изабель Перон (1974 г., 

Аргентина), хотя она и не была избрана на данный пост путем голосования, 

но всё же это сыграло важную роль для многих женщин, которые хотели 

принимать участие в политической жизни своего государства. Первой 

женщиной, занявшей президентский пост в результате выборов, стала Вигдис 

Финнбогадоттир (1980 г., Исландия), первой женщиной, возглавившей 

правительство в мусульманской стране, — Беназир Бхутто (1988 г., 

Пакистан)
1
. 

 Для закрепления своего статуса женщинам приходится адаптироваться 

уже к существующим нормам, которые были созданы мужчинами. Также 

важную роль играет уже существующая асимметрия в обществе в 

восприятии мужчин и женщин как политических лидеров. Проводя 

достаточное количество времени в обществе мужчин, женщина-лидер 

перенимает характерные особенности поведения и участия в политике у 

мужчин. Нередко женщины, занимающие высокие политические посты, 

адаптируют свой характер под некий мужской стандартизированный образ, а 

также уменьшают чисто женские характеристики. Безусловно,  политическая 

деятельность нуждается в высочайшем профессионализме, но нужно не 

забывать, что если данной деятельностью занимается женщина, то, 

                                                           
1
 История и теория феминизма / Официальный сайт «GWANET — Гендер и вода в Центральной Азии». 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism.htm  (дата 

обращения: 05.12.2016). 

http://www.gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism.htm
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соответственно, важным и обязательным элементом должны стать женские 

характеристики. 

Обращать внимание на так называемые «женские черты», не означает, 

что снижается уровень профессионализма или компетентности, а наоборот, 

происходит ориентация на сохранение хороших отношений независимо от 

полученного результата. 

Большинство женщин-политиков с легкостью сочетает в своём 

поведение и мужские, и женские характеристики. Таким образом, женщины 

являются и профессиональными политическими лидерами с жесткой логикой 

и острым умом, но при всём этот не забывают о своей гендерной 

принадлежности. Их стиль управления отличается особой гибкостью и 

склонностью к диалогу, но его совершенно нельзя назвать слабым. 

Женщинам в политической деятельности, конечно же, помогает не 

только их политическая харизма, но и привлекательная внешность и их 

обаяние. Не стоит забывать о гендерных особенностях, и именно поэтому 

социокультурное восприятие женщин-политиков ставит в один ряд их 

внешность и их профессиональные навыки.  

Несмотря на все достижения женщин в политической деятельности, им 

приходится нелегко. Большинство людей относится к ним скептически, 

поэтому женщинам приходится прикладывать большие усилия для того, 

чтобы доказать свои способности и свою компетентность. Стараясь не 

показывать свои женственные черты, они привлекают внимание именно к 

своим аналитическим способностям
1
.  

В результате «наделения властью» женщины получают возможность 

влиять на политический процесс, реализуя власть не как принуждение, а как 

полномочие или компетенцию. Власть становится менее конфронтационной, 

лишается аспекта господства и приобретает характер сотрудничества
2
. 

                                                           
1
 Введение в тендерные исследования. Хрестоматия / Под. ред. С. Жеребкина. Харьков. 2001. С. 97-101. 

2
 Введение в гендерные исследования: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под общ. ред. И.В. Костиковой. 

– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс. 2005. С.11.  
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 Как замечательно подметила Кэрол Гиллиган, профессор психологии 

«Женщины обладают большей нравственной силой, у них более высокие 

этические нормы и особая способность устанавливать  и поддерживать 

хорошие отношения с людьми, т.е. все качества настоящего политического 

деятеля»
1
. 

Таким образом, женщины начали использовать свои права в полном 

объёме, начали появляться в органах государственной власти и управления. 

Женщины доказали, что проблемы мирового характера подвластны не 

только мужчинам. 

В современном обществе происходит значительный рост числа 

женщин-политических лидеров. Это приводит к тому, что все больше 

женщин становятся политически активными.  

Очевиден положительный сдвиг в сторону гендерного равенства. 

Электорат готов избирать женщин, а женщины готовы быть избранными. 

Изменение значений мужчин и женщин в обществе напрямую связано с 

гендерными исследованиями. Важен тот факт, что во внимании находятся 

оба пола. В настоящее время реализация человеческой сущности разных 

полов является необходимым условием для равных возможностей. 

Такие всемирно известные организации как ООН, международные 

европейские институты рассматривают гендерный вопрос как один из 

приоритетов развития человечества. Развитие и мир ставятся в зависимость 

от решения вопроса равенства между мужчинами и женщинами на 

современном этапе
2
. 

Восприятие значимости мужчины и женщины в обществе образуется 

под влиянием ряда факторов, таких как семья, школы, средства массовой 

информации, социальное окружение, политические и государственные 

структуры. Одним из важных процессов сегодня является формирование 

                                                           
1
 В мире женской политики // Официальный сайт «Press WPolitics» / [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wpolitics.ru/kontakty/  (дата обращения: 09.12.2016). 
2
 Дысюк, Т. Н. Основные Концепции Интерпретации Гендерного Равенства //  Научный вестник МГИИТ. 

2013. № 3. С. 55-62. 

http://www.wpolitics.ru/kontakty/
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положительного отношения к женщинам, принимающим участие в 

политической деятельности, а также влияющих на формирование общего 

сознания населения. 

Из-за постоянного пересмотра гендерных взаимоотношений меняются 

политические, экономические, социальные и культурные условия внешней 

среды на различных уровнях. Вопросом социальной справедливости является 

вмешательство гендерных аспектов в образование законодательства страны. 

Это также является важным фактором для обеспечения равноправного и 

устойчивого человеческого развития. 

Таким образом, гендерный порядок, лежащий в основе гендерной 

государственной политики, образуется под влиянием многих факторов, таких 

как государственная политика, экономические отношения, образы мужчин и 

женщин в культуре и др. 

Мировой опыт парламентаризма показал, что если в законодательном 

органе меньше 10% мест принадлежит женщинам, то это затрудняет 

принятие законов в защиту детей. Проведенные различными меж-

дународными центрами и институтами исследования свидетельствуют: 

участие женщин в управлении на всех уровнях – фактор стабилизирующий. 

Там, где женщины составляют 30-40% в структурах власти, общество 

развивается более стабильно, оно социально ориентировано
1
. 

Таким образом, характерные женские черты в политической 

деятельности подобны «амортизаторам» мужской агрессивности, 

присутствующей в их поведении. А в свою очередь, присутствие мужчин в 

политической деятельности придаст женщинам последовательность и 

дальновидность. 

На самом деле проблема тендерного разрыва существует везде в той 

или иной мере. Демократические государства считают важным условием 

                                                           
1
 Ковалева Т. И., Иванчук Н. В. Женщины: ресурсы политического поведении // Социологические 

исследования. 1995. № 7. С. 17-23. 
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государственной политики отмену различных форм дискриминации по 

отношению к женщинам. 

Несмотря на проблемы тендерного неравенства, на существующую 

гендерную асимметрию в политических государственных структурах, всё же 

можно говорить об увеличивающейся роли значимости и участия женщин в 

политической деятельности. Но женщины нуждаются в активной 

общественной поддержке в отличие от мужчин, которые её уже давно имеют.  

Женщины доказали, что способны взять на себя "мужские" проблемы и 

трудности. Известны женщины, которые успешно осуществляли политику в 

рамках своего государства, а также играли важную роль и за пределами своей 

страны. 

Дух, упорство и уверенность Голды Меир помогли ей создать 

государство Израиль и в конечном итоге привели ее к тому, что она стала 

первой женщиной-вождем. Голду Меир в шутку называли "единственным 

мужиком в Кабмине Израиля"
1
. Меир послужила образцом для будущих 

женщин-лидеров, таких как Маргарет Тэтчер и Индира Ганди. 

В 2011 г. после «арабской весны» Нобелевская премия мира была 

вручена активистке и журналистке из Йемена Тавакуль Карман совместно с 

Элен Джонсон-Серлиф и Леймой Гбови «за ненасильственную борьбу за 

безопасность женщин и за полноправное участие женщин в построении 

мира»
2
. 

Активистка из Пакистана, которая борется за право на образование для 

мусульманских девушек, Малала Юсуфзай, получила Нобелевскую премию 

мира 2014 г. 17-летняя Малала Юсуфзай вела кампанию за образование 

пакистанских девушек, когда в октябре 2012 г. экстремисты-талибы 

совершили на нее нападение. Она получила тяжелое пулевое ранение в 

                                                           
1
 Педлуцкий, О. Голда Меир: киевлянка, ставшая мифом // газета «Зеркало недели. Украина». 13.09.2013 . № 

33. С. 15-16 // Официальный сайт газеты «Зеркало недели. Украина» [Электронный ресурс]. URL: 

http://gazeta.zn.ua/personalities/golda-meir-kievlyanka-stavshaya-mifom-_.html (дата обращения: 19.12.2016). 
2
 Арабы, получившие Нобелевскую премию // Официальный сайт «АрабМир». [Электронный ресурс]. URL: 

http://arabmir.net/node/3185  (дата обращения: 19.12.2016). 

http://gazeta.zn.ua/personalities/golda-meir-kievlyanka-stavshaya-mifom-_.html
http://arabmir.net/node/3185
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голову и после операции в Великобритании осталась в этой стране. Малала 

стала самым юным лауреатом в истории Нобелевской премии
1
. 

Женщины-активисты Франции, вступавшие в консервативные 

(радикальные) партии, почти не занимались политикой, а поддерживали 

своих родственников (супругов, братьев, отцов), которые уже состояли в 

партии. Исходя из этого, женщины впервые появились как активисты 

«второго порядка», политическое участие которых в основном было 

обусловлено семейными узами, а не идеологическими убеждениями. Однако 

в последнее время женщины стали играть роль «первого порядка» в 

политической деятельности. Следовательно, фокус переместился в сторону 

признания женской политической  деятельности. Особое внимание уделяется 

положению женщин-лидеров в радикально правых партиях (Марин Ле Пен), 

где женщины активно участвуют в дискурсах в своих партий и пытаются 

добиться благоприятных изменений для женщин (происходит феминизация 

партий)
2
. 

Марин Ле Пен – один из выдающихся политических деятелей крайне 

правой французской политической партии, «Национальный Фронт». Она 

также является президентом этой партии. Во время нахождения во главе 

партии М. Ле Пен попыталась смягчить образ партии, сформулировав 

повторно стратегические положения: заменив юридическое признание 

однополых браков на защиту гражданских союзов однополых браков; 

разрешив делать аборты без каких-либо условий; отменив смертную казнь в 

её партии
3
. 

М. Ле Пен выступает против глобализации, которая влечёт за собой 

отрицательные экономические тенденции (по её мнению), призывает 

Францию покинуть Еврозону и «выходить» из сферы влияния США.  

                                                           
1
 Малала Юфсузай – факты // Официальный сайт «The Nobel Prize». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/yousafzai-facts.html  (дата обращения: 19.12.2016). 
2
 Erzeel, S., Rashkova. E. R., Still men’s parties? Gender and the radical right in comparative perspective// Journal 

West European Politics. 2017. Vol. 40. №4. P. 812-820.  
3
 Morgan, K., Gender, right-wing populism, and immigrant integration policies in France, 1989–2012 // Journal 

West European Politics. 2017. Vol. 40. №4. P. 617-629. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/yousafzai-facts.html
http://www.tandfonline.com/author/Rashkova%2C+Ekaterina+R
http://www.tandfonline.com/toc/fwep20/current
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В своей политической деятельности Марин Ле Пен призывает к 

мораторию легальной миграции, в своей предвыборной кампании она 

утверждала, что став президентом, аннулировала бы законы, разрешающие 

нелегальным иммигрантам  стать легальными жителями
1
.  

Будучи общественным деятелем и возглавляя партию «Национальный 

Фонд», Марин Ле Пен борется за восстановление величия Франции и 

традиционных Французских идеалов, ярко выражены её взгляды по 

поддержанию безопасности и борьбе с терроризмом
2
. 

 В Великобритании одной из самых влиятельных женщин-

консерваторов является Тереза Мэри Мэй. Она первая женщина премьер-

министр после Маргарет Тэтчер, занимала пост министра внутренних дел в 

течение 6 лет (что является самым продолжительным сроком в 

Великобритании). Находясь на посту министра внутренних дел (2010-2016 

гг.) Тереза Мэй в 2010 г. пыталась провести несколько полицейских реформ. 

Т. Мэй предложила увеличить количество «резервистов» в борьбе с 

преступностью; также заявляла о превышениях полномочий самими 

полицейскими; предлагала закон, получивший название «Snoopers’ charter» 

(Закон о подглядывание),  который обязывал оператор сотовых компаний и 

интернет-провайдеров записывать и хранить разговоры, сообщения и 

поисковые запросы
3
. Однако все предложенные законы были отклонены 

оппозиционной партией.  

Несмотря на то, что Тереза Мэй голосовала против выхода 

Великобритании из Евросоюза, став премьер-министром, она поддержала 

«Brexit». Она утверждает, что пришло время Великобритании принимать 

свои законы лично, опираясь на свои потребности. Пора строить сильное 
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государство, которое работает не на привилегированный класс, а на каждого 

гражданина страны
1
. 

На посту министра по делам женщин и равноправия (2010-2012 гг.) она 

столкнулась с критикой со стороны некоторых участников движения ЛГБТ, 

так как голосовала против понижения возраста сексуального согласия (в 1998 

г.),
2
 а также против принятия больших прав для гомосексуалистов (в 2002 г.), 

хотя голосовала за однополые браки
3
. Однако в 2010 г. она изменила своё 

мнение, сказав, что передумала. Также она предложила меры по улучшению 

прав участников ЛГБТ. Своё мнение она поменяла и уже о существующих 

законах борьбы с дискриминацией, которые содержатся в Акте о Равенстве 

2010 г. (вступил в силу в Англии, Шотландии, Уэльсе 1 октября 2010 г.)
4
. 

Тереза Мэй провозглашает себя борцом с несправедливостью в 

Британском обществе и пытается создать союз между всеми гражданами 

страны.   

Кондолиза Райс была первой афроамериканской женщиной, 

занимающей должность госсекретаря (2005-2009 гг.). Райс была первой 

женщиной, занимающей должность советника президента по национальной 

безопасности (2001-2005 гг.) (во время первого срока правления Джордж 

Буша).  

После ее утверждения в качестве госсекретаря К. Райс стала 

инициатором политики Трансформационной дипломатии, направленной на 

расширение числа ответственных демократических правительств в мире и 

особенно на Большом Ближнем Востоке
5
. По её словам, трансформационная 

                                                           
1
 Coates, S., May vows to crack down on greed of big business // The Times. London, 11.07.2016. [Electronic 

resource]. URL: https://www.thetimes.co.uk/article/may-vows-to-crack-down-on-greed-of-big-business-bbg9q0plf  

(available at 17.03.2017). 
2
 Theresa May MP, Maidenhead, Homosexuality – Equal rights. // The Public Whip, 28.11.2010. [Electronic 

resource]. URL: http://www.publicwhip.org.uk/mp.php?mpid=40382&dmp=826  (available at 29.03.2017). 
3
 Coates, S., Jagger, S. From senior to junior – demoted Tories lose seats at the top table // The Times. London, 

14.05.2010. [Electronic resource]. URL: https://www.thetimes.co.uk/#section-news  (available at 16.03.2017). 
4
 New equality rights in workplace come into force // BBC News, 01.11.2010. [Electronic resource]. URL: 

http://www.bbc.com/news/business-11446650  (available at 21.03.2017). 
5
 Board of Directors. The Secretary of State is the Chair of the Board // Millennium Challenge Corporation, 

07.06.2008. [Electronic resource]. URL: 

https://web.archive.org/web/20080607012010/http:/www.mcc.gov/about/boardofdirectors/index.php (available at 

19.04.2017). 

https://www.thetimes.co.uk/article/may-vows-to-crack-down-on-greed-of-big-business-bbg9q0plf
http://www.publicwhip.org.uk/mp.php?mpid=40382&dmp=826
https://www.thetimes.co.uk/#section-news
http://www.bbc.com/news/business-11446650
https://web.archive.org/web/20080607012010/http:/www.mcc.gov/about/boardofdirectors/index.php


25 
 

дипломатия коренится в международном партнёрстве государств, которые 

будут реагировать на нужды людей и работать для людей; именно 

американская демократия должна и может положить основу таким 

отношениям.  

На посту советника президента по национальной безопасности 

Кондолиза Райс формулировала свою политическую деятельность таким 

образом, что главную роль в ней занимала демократия и свобода. 

Политическая деятельность К. Райс предполагала борьбу с 

терроризмом. Она критиковала неспособность разведывательного 

сообщества сотрудничать и обмениваться информацией, что, по её мнению, 

является неотъемлемой частью предотвращения терроризма
1
. Райс также 

пропагандировала идею о том, что борьба с терроризмом предполагает не 

только противодействие правительствам и организациям, которые поощряют 

терроризм, но и идеологиям, которые подпитывают терроризм
2
. 

В 2014 году Кондолиза Райс снялась в роликах для телевизионной и 

социальной медиа-кампании, «Бан-Босси», призывающих запретить слово 

«босс» из-за его вреда молодым девушкам
3
. К. Райс поддерживает право на 

аборты, однако с моральной точки зрения не одобряет федеральное 

финансирование абортов. Хотя К. Райс не поддерживает однополые браки, 

но она поддерживает гражданские союзы. По её словам, брак должен быть 

между мужчиной и женщиной, но для людей с нетрадиционной ориентацией 

есть способ выражать своё желание через гражданский союз, но не вступать в 

брак в его традиционном понимании
4
. Она выступает за поддержку 
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гражданских прав, за свободу и демократию, против дискриминации, так как 

в детстве её семья подвергалась дискриминации.  

Кондолиза Райс четырежды появлялась в списке 100 самых 

влиятельных людей журнала «Тайм». В 2004 и 2005 гг. она была признана 

самой влиятельной женщиной в мире журналом Forbes и вторым номером в 

2006 г. (после канцлера Германии Ангелы Меркель)
1
. 

Хилари Клинтон стала первой в истории женой президента США, 

избранной в Сенат, и первой женщиной, выигравшей в Нью-Йорке выборы 

на уровне штата
2
.  

Будучи первой леди Соединенных Штатов, Х. Клинтон выступала в 

защиту гендерного равенства и реформы здравоохранения. В отношении 

прав ЛГБТ она поддерживает право на однополые браки. Впервые Х. 

Клинтон высказалась в поддержку национального права на однополые браки 

в 2013 году, хотя в 2000 г. она вообще выступала против таких союзов
3
. 

Будучи госсекретарем в администрации Обамы (2009-2013 гг.), Хилари 

Клинтон была вовлечена в «Арабскую весну», в ходе которой она выступала 

за военную интервенцию США в Ливии. Она помогла организовать 

дипломатическую изоляцию и режим международных санкций против Ирана, 

пытаясь добиться свертывания ядерной программы этой страны, что в 

конечном итоге привело к подписанию многонационального соглашения о 

всеобъемлющем плане действий в 2015 г.
4
. 

Она стала первой женщиной-кандидатом, выдвинувшейся на пост 

президента (2016 г.) крупной политической партией США. В марте 2016 г. Х. 

Клинтон изложила подробный экономический план, который «New York 
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Times» назвал «оптимистичным» и «широким»
1
. Несмотря на победу в 

нескольких национальных всенародных голосованиях, Хилари Клинтон 

потеряла Коллегию по выборам и президентство ее Республиканского 

оппонента Дональда Трампа
2
. 

После поражения в выборах на пост президента США она заявила, что 

уходит из общественной жизни, чтобы реализовать себя как гражданина-

активиста. Сейчас все её силы сосредоточены на написании книги
3
. 

Одной из самых влиятельных женщин, да и просто человека, в мире 

называют Ангелу Меркель, в настоящее время занимающую должность 

канцлера Германии. Она первая женщина, которая занимает эту должность. В 

1999 г. она была избрана первой женщиной-председателем Христианско-

Демократического Союза (ХДС) и заняла данную должность 10 апреля 2000 

г.
4
. А. Меркель принесла изменения в свою партию, в которой перед её 

избранием, в первую очередь, доминировали мужчины, являлась социально 

демократической партией с католическими корнями, распространялась в 

основном в западной и южной Германии. Ангела Меркель была 

протестантской женщиной, у которой была сильная база избирателей в 

северной Германии.  

В своей внешнеполитической деятельности А. Меркель подчёркивает 

международное сотрудничество, как в рамках Европейского Союза, так и 

НАТО. Она сыграла центральную роль в переговорах по Лиссабонскому 

договору и Берлинской декларации, а также сыграла решающую роль в 

управлении финансовым кризисом на европейском и международных 

уровнях.  
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Ангела Меркель, находясь на должности канцлера Германии, широко 

известна как фактический лидер Европейского Союза
1
. Журнал Forbs дважды 

назвал её вторым по важности человеком в мире, а также она имеет рейтинг 

самый высокий в мире, который когда-либо достигала женщина
2
. В декабре 

2015 г. А. Меркель была названа «человеком года» журнала «Тайм», который 

на обложке объявил её «канцлером свободного мира»
3
. 

В 2017 г. Ангела Меркель является председателем саммита G20, 

который пройдёт в Германии, в Гамбурге, 7-8 июля
4
. 

Women20 – один из новых процессов диалога G20: цель сокращения 

разрыва гендерной занятости на 25 процентов к 2025 г. (“25 к 25”), который 

был согласован на саммите G20 в 2014 г. в Австралии, проложил путь к 

включению новой группы обязательств в официальном диапазоне. В октябре 

2015 г. первая рабочая встреча Женщин 20 (W20) проходила в Стамбуле как 

часть турецкого президентства в G20. Главная цель Women20 состоит в том, 

чтобы способствовать женскому экономическому расширению возможностей 

как неотъемлемой части процесса G20. Еще одна цель – снова и снова 

вспоминать существующие политические декларации, такие как Повестка 

дня ООН 2030, и призывать к их осуществлению. Темы W20 включают в себя 

участие женщин на рынке труда, равную оплату труда, пребывание женщин 

на руководящих должностях, совместимость семьи и карьеры, оценку 

трудовой деятельности и работы по уходу, женское предпринимательство, 

доступ к рынку капитала и ликвидацию цифрового гендерного неравенства
5
.  

В августе 1910 г. была организована международная женская 

конференция, в основе которой лежало движение за права женщин. На этой 
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конференции активистка Клара Цеткин предложила учредить 

международный женский день, хотя на конференции не было заявлено даты в 

ходе истории этот день стал праздноваться 8 марта. Однако исторически его 

создание было предназначено для проведения митингов в защиту прав 

женщин, за отмену дискриминации по гендерному признаку.  

По состоянию на январь 2017 г. общий уровень участия женщин в 

парламенте национального уровня составляет 23,3%
1
.  

Можно сделать вывод, что гендерное равенство означает равенство 

между женщинами и мужчинами во всех аспектах жизни, включая 

политические возможности. На выборных должностях гендерное равенство 

также стало обязательством национальных правительств и международных 

организаций во всем мире, мотивированное доводами о том, что включение 

женщин имеет решающее значение для достижения справедливости, 

продвижения интересов женщин и использования женских ресурсов на благо 

общества. Таким образом, в современном мире женщинам доступны 

карьерные рубежи, которые в прошлом веке были доступны только 

мужчинам. Невозможно утверждать, что существует единый «женский стиль 

власти», и определить набор «женских» политических позиций. Поскольку 

гендерные нормы различаются внутри стран и между странами, то и разные 

женщины-политики могут повлиять на политическую ситуацию, как в своей 

стране, так и во всём мире, по-разному. Там, где женщины могут участвовать 

в политических процессах, поднимаются вопросы, которые другие упускают 

из виду, принимаются законопроекты, которые другие игнорируют. Тем не 

менее, женщины сталкиваются со многими препятствиями на пути их 

политического участия.  
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 Official website of women in national parliaments, 01.03.2017. [Electronic resource]. URL: 
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2. Гендерный фактор в политическом процессе Филиппин и 

Мьянмы 

 

2.1. Женщины-политики на Филиппинах 

В настоящее время преобладает мнение, что филиппинские женщины 

среди азиатских женщин достигли более высокого статуса, поскольку они 

преодолели большинство социальных и культурных ограничений. Считается, 

что филиппинские женщины, имеющие доступ к более качественному 

образованию, также имеют равный доступ за пределами своих домов, 

включая участие в политической деятельности. Из-за приобретённой 

свободы филиппинские женщины открыто участвовали в политике в 

качестве активных членов национального законодательного органа и 

местных органов власти в голосованиях и кампаниях во время выборов, а 

также в политической деятельности местного управления. 

Филиппины занимают 7-е место во всем мире и 3-е место в Азии с 

точки гендерного равенства, расширения политических возможностей, 

здоровья и выживания, экономического участия и возможностей, согласно 

докладу Всемирного гендерного разрыва в 2016 г. Всемирного 

экономического форума
1
. 

Несмотря на то, что Филиппины опережают соседние страны, имея 

двух женщин-президентов в своей истории, по-прежнему существуют 

серьёзные препятствия для того, чтобы женщины закрепились в политике. 

Несмотря на заметное увеличение числа женщин, избираемых на 

государственные должности, предположение об институциональном 

руководстве не обязательно означает ожидаемую степень политического 

влияния. 

Гендерный разрыв не только заметен среди национальных позиций, но 

и на местном уровне. Однако Конституция Филиппин гарантирует 
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 The Global Gender Gap Report 2016 // World Economic Forum. [Electronic resource]. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_GGGR16_Full_Report.pdf (available at 28.04.2017). 
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основополагающее равенство женщин и мужчин перед законом и признаёт 

роль женщин в государственном строительстве
1
. 

В части 13 статье 14 говорится, что «государство защищает 

трудящихся женщин путём обеспечения для них безопасных и здоровых 

условий труда, принимая во внимание их материнские функции, а также 

создаёт такие благоприятные условия и возможности, которые улучшат их 

благосостояние и позволят им реализовать свой потенциал на службе 

нации»
2
. Эта правовая основа, содействующая гендерному равенству, в свою 

очередь, разрабатывается в различных законодательных актах, в том числе:  

 Кодекс местного самоуправления от 1991 г.
3
 обеспечивает выбор 

секторального представительства, в том числе женщин, в местных 

законодательных советах. 

 Закон о партийном списке (1995)
4
 обеспечивает создание 

ориентированных женщин или женских партий для участия в системе 

партийных списков. Женщины являются одним из 9 секторов, определённых 

в законе. 

 Трудовой кодекс (1989)
5
 охватывает такие вопросы, как запрет на 

работу в ночное время, указывает, что работодатели должны предоставлять 

специальные условия для женщин, запрещать дискриминацию в отношении 

женщин в отношении условий работы, запрещать дискриминацию по 

причине брака женщины-работницы. 

 Женщины в законе о строительстве нации (1991)
6
. 

Республиканский закон является актом, содействующим интеграции женщин 
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 Панков, А. Н. Особенности конституционного статуса президента республики Филиппин // Журнал 

«Трибуна молодого учёного» // Право и управление XXI век, 2013. № 3. С. 101-106.  
2
 Конституция Филиппин // Официальный сайт Конституции стран мира. [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=36&page=5 (дата обращения: 30.04.2017). 
3
 The Local Government Code of the Philippines. 1991 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. 

URL: http://www.chanrobles.com/localgovfulltext.html#.WTZSaaAzqog (available at 30.04.2017). 
4
 Party-List System Act of the Philippines. 1995 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. URL: 
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  The Labor Code of the Philippines. 1989 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. URL: 
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 Women In Development And Nation Building Act. 1991 // Chan Robles virtual law library. [Electronic resource]. 

URL: http://www.chanrobles.com/republicactno7226.htm#.WTZd8aAzqog (available at 30.04.2017). 
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в качестве полноправных и равноправных партнёров мужчин в области 

развития и государственного строительства. Закон предусматривает, что 

значительная часть государственных ресурсов будет использоваться для 

поддержки программ и мероприятий для женщин. Закон также поощряет 

участие женщин в процессе развития и устраняет гендерную предвзятость во 

всех правительственных постановлениях и процедурах.  

 Закон о всеобъемлющей аграрной реформе 1988 г.
1
 дал 

филиппинским женщинам право владеть землёй, которая ранее возвращалась 

к сыновьям и другим членам семьи мужчин.  

 Закон о борьбе с сексуальными домогательствами (1995)
2
. Акт о 

признании сексуальных домогательств незаконными в сфере занятости, 

образования или обучения.  

 Закон о представительстве женщин в Комиссии социального 

обеспечения (1994)
3
 гарантирует представительство женщин в Комиссии 

социального обеспечения. 

Также можно найти множество проектов, инициатив и процессов по 

гендерным проблемам, которые связаны с гендерно-ориентированным 

законодательством, например
4
: 

 Филиппинский план гендерного реагирования (1995-2025)
5
. 

Национальный план для женщин, который объединяет обязательства 

Филиппин в отношении действий в ходе Пекинской всемирной конференции 

по положению женщин. Это всеобъемлющий план, который также является 
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 Comprehensive Agrarian Reform Program of the Philippines. 1988 // Chan Robles virtual law library. [Electronic 
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отправной точкой для обсуждений и мониторинга учёта гендерной 

проблематики. 

 Гендер и развитие (GAD)
1
 интегрирован в национальный план, 

направленный на «институционализацию гендерных проблем в основном 

процессе развития и повестке дня, а не только на периферийных программах 

и проектах правительства». Конкретно, он предписывает выделение 5% 

бюджета правительственного агентства / местного правительства на 

деятельность и проекты, учитывающие гендерные аспекты. В результате 

реализации программ развития и политики правительства также означает, что 

женщины играют роль в управлении. Женщины, как и прежде, 

заинтересованные стороны в процессе развития, имеют право 

максимизировать своё участие в управлении, будь то на местном или 

национальном уровне. 

 «Рамочный план для женщин» (FPW)
2
. Это часть филиппинского 

плана по делам женщин, которая была разработана, чтобы сосредоточиться 

на трёх направлениях, а именно: содействие расширению экономических 

прав женщин; продвигать и защищать права женщин; поощрять управление, 

учитывающее гендерные аспекты. В этом плане определены конкретные 

гендерные проблемы, которые будут решаться. 

Очевидно, что Филиппины имеют хорошо развитую правовую основу 

для обеспечения гендерного равенства. Это даже подкрепляется 

ратификацией международных документов о женщинах (например, 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(КЛДЖ))
3
 и чёткими обязательствами в отношении результатов конференций 

женщин ООН. Это уже является хорошей возможностью для гендерного 
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http://www.ombudsman.gov.ph/UNDP4/wp-content/uploads/2013/01/GenderDevCodes_Final.pdf
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равенства, но их реализация и «реальная политика», окружающая эти 

правовые нормы, оставляют желать лучшего. 

Женское выражение вовлеченности в гражданское общество может 

заключаться в организации по конкретным гендерным вопросам и 

формировании групп женщин в рамках широких коалиций в качестве 

механизмов усиления власти. Такие группы, как феминистское движение 

Pilipina, воинственная женская группа Gabriela, Philippine Women's Network 

in Politics and Governance (Ugnayan ng Kababaihan sa Pulitika), Kilos Kabaro 

(Коллегия законов сестер) и законодательная сеть SIBOL, следили за 

пропагандой женщин, как в политике, так и в законодательстве
1
. 

Наряду с другими женскими группами и учреждениями, 

ориентированными на гендерную проблематику, им удалось повысить 

гендерные вопросы, такие как насилие в семье, проституция, репродуктивное 

здоровье, сексуальные домогательства и изнасилования. Интенсивные 

лоббистские усилия женских групп привели к принятию нескольких 

знаковых законов, в том числе Закона о борьбе с сексуальными 

домогательствами в 1995 г. и Закона о борьбе с изнасилованием в 1997 г.
2
 

Улучшения, достигнутые женским движением, в основном, достигнуты через 

различное сотрудничество с остальной частью гражданского общества. 

Хотя положение женщин определяется не только законом, очевидно, 

что законодательство или его отсутствие могут препятствовать или ускорять 

достижение полного равенства женщин с мужчинами. 

Таким образом, Филиппинская комиссия по положению женщин (PCW) 

в качестве основного директивного и координирующего агентства по 

проблемам женщин и гендерного равенства направлена на исправление или 

отмену дискриминационных положений существующих законов и шагов для 
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разработки и принятия новых законов, которые способствуют расширению 

прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства
1
. 

Мария Корасон Акино (1933 – 2009), широко известная как Кори 

Акино, была политиком Филиппин, который был 11-м президентом 

Филиппин. Первая женщина, занимавшая эту должность, и первая женщина-

президент в Азии (не считая Сун Цинлин, которая была и.о. президента 

Китая). К. Акино была самой видной фигурой народной революции 1986 г., 

которая свергла 21-летнюю авторитарную власть президента Фердинанда Э. 

Маркоса и восстановила демократию на Филиппинах. В 1986 г. она была 

названа «Женщиной года» журнала Time
2
. 

В качестве президента Кори Акино обнародовала Конституцию 1987 г., 

которая ограничила полномочия Президиума и восстановила двухпалатный 

конгресс. Её администрация уделяла большое внимание гражданским 

свободам и правам человека, а также мирным переговорам по 

урегулированию продолжавшихся движений коммунистических мятежников 

и исламистов. Её экономическая политика была сосредоточена на 

восстановлении экономического здоровья и доверия, а также на создании 

рыночной и социально ответственной экономики
3
. 

Корасон Акино обнародовала два знаковых юридических кодекса, а 

именно: Семейный кодекс 1987 г., который реформировал гражданский закон 

о семейных отношениях и Административный кодекс 1987 г., который 

реорганизовал структуру исполнительной власти. Еще одним знаковым 

законом, который был принят во время ее пребывания в должности, был 

Кодекс местного самоуправления 1991 г., который передавал полномочия 

национального правительства подразделениям местного самоуправления
4
. 
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В мае 1986 г. реорганизованный Верховный суд объявил правительство 

Кори Акино как «не просто де-факто правительством, а на самом деле и де-

юре правительством», легитимность которого была подтверждена 

сообществом наций. Это решение Верховного суда подтвердило статус К. 

Акино как законного лидера Филиппин
1
. 

Как только она заняла пост президента Филиппин, К. Акино сразу же 

перешла к решению вопроса о внешнем долге в размере 28 млрд. долл. США, 

понесенного её предшественником, что сильно испортило международную 

кредитоспособность и экономическую репутацию страны. После 

взвешивания всех возможных вариантов, Корасон Акино в конечном итоге 

решила отдать все долги, которые были ранее понесены, чтобы очистить 

имидж страны. Для страны было очень важно восстановить доверие 

инвесторов к филиппинской экономике. 87,9% внешнего долга режима Ф. 

Маркоса, администрация Кори Акино смогла сократить на 30,1% отношение 

внешнего долга к ВВП Филиппин к 67,8% в 1991 г.
2
 

Вскоре после вступления в должность К. Акино объявила, что 

присутствие американских военных сил на Филиппинах является 

оскорблением государственного суверенитета, она настояла на том, чтобы 

американские военные силы покинули территорию Филиппин. В 1991 г. 

США закрыли свои военные базы на территории Филиппин
3
. 

В качестве руководителя революции народной власти Корасон Акино с 

любовью вспоминается и глубоко почитается большинством филиппинцев 

как «матерью филиппинской демократии» и «домохозяйкой, которая вела 

революцию»
4
.  
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За шесть лет своего пребывания на посту президента страны Кори 

Акино боролась с попытками сторонников Ф. Маркоса свергнуть её с поста 

президента и попыталась решить экономические проблемы своей страны. В 

1992 г. она покинула свой пост, её сменил её бывший министр обороны 

Фидель Рамос
1
. 

В 2002 г. К. Акино была председателем Совета попечителей азиатского 

института управления, ведущей выпускной бизнес-школы и аналитического 

центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе
2
. 

1 августа 2009 г. в возрасте 76 лет Корасон Акино скончалась от рака
3
. 

Глория Макапагал-Арройо пришла к власти в качестве 14-го президента 

Филиппинской Республики 2001 – 2010 гг., в тот же день президент Джозеф 

Эстрада был вытеснен из государственной должности через то, что было 

рекламировано, как вторая революция народной власти. Однако с 2001 по 

2003 гг. Глории Макапагал-Арройо пришлось бороться с вопросами 

легитимности, а также подняться выше критики своего, казалось бы, 

случайного президентства
4
.  

Первые три года её руководства были не только пронизаны 

нестабильностью, но и были ошеломлены полярностями неудачного 

военного мятежа и неудачной революцией, инициированной 

последователями Дж. Эстрады. На этом фоне Гл. Макапагал-Арройо должна 

была поддерживать мир и безопасность в стране, последовательно призывая 

к исцелению и строительству. Глория Макапагал-Арройо была приведена к 

присяге на полный шестилетний срок, несмотря на обвинения в том, что она 

в массовом порядке манипулировала результатами голосования.  

На посту главы государства и главы правительства Гл. Макапагал-

Арройо продемонстрировала широту своего влияния исполнительной власти, 
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о чем свидетельствует её альянс с правительством Соединенных Штатов и её 

включение в Совет женщин-лидеров мира.  

Глория Макапагал-Арройо (2002) убедительно сделала, чтобы 

Филиппины руководствовались интересами народа, независимо от классовых 

и секторальных интересов, а не сильного меньшинства. Её правление также 

характеризуется способностью, представленной сильными институтами и 

сильной бюрократией, проводить хорошую политику и предоставлять 

основные услуги
1
. Несмотря на обвинения в коррупции и нечестных 

выборах, она успешно отбивала все атаки и правила страной. 

Глория Макапагал-Арройо, получившая степень магистра и 

докторскую степень по экономике, превратила филиппинскую экономику в 

центр своего президентства. Ежегодный экономический рост на Филиппинах 

составлял в среднем 4,5% во время администрации Гл. Макапагал-Арройо
2
. 

Это выше, чем в администрациях её трёх непосредственных 

предшественников: Корасон Акино (3,8%), Фиделя Рамоса (3,7%) и Джозефа 

Эстрады (3,7%)
3
.  

В 2007 г. филиппинская экономика росла самыми быстрыми темпами 

за три десятилетия, при этом реальный рост ВВП превышал 7%
4
. Несмотря 

на этот рост, уровень бедности оставался застойным из-за высоких темпов 

роста населения и неравномерного распределения доходов. 

В ноябре 2005 г. был введен спорный закон о расширенном налоге на 

добавленную стоимость (НДС), который считается центральным элементом 

повестки дня экономической реформы администрации Глории Макапагал-

Арройо, а также дополняет усилия по сбору доходов, которые могли бы 
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покрыть бюджетный дефицит страны
1
. Налоговая мера повысила доверие к 

бюджетным возможностям правительства и помогла укрепить филиппинское 

песо, сделав его наиболее эффективной валютой Восточной Азии в 2005 – 

2007 гг.
2
 

В начале своего президентства Глория Арройо проводила спорную 

политику экономики праздников, корректируя праздники, чтобы 

сформировать более длительные выходные, с целью повышения внутреннего 

туризма и предоставления филиппинцам больше времени со своими семьями. 

Темп инфляции в течение более поздней части администрации Гл. 

Арройо был очень высоким, общие потребительские товары стали непомерно 

дорогими, было отмечено заметное сокращение числа студентов в 

университетах, большое количество частных университетов закрылось. 

В майском докладе «Международной амнистии» за 2006 г. была 

выражена озабоченность по поводу резкого роста числа убийств боевиков 

активистов и общественных работников на Филиппинах. Группы по правам 

человека насчитали до 830 человек
3
. На Филиппинах убиты 23 журналиста с 

2003 г.
4
 В августе 2006 г. была собрана независимая комиссия для 

расследования убийств. В своем заявлении о положении нации от 23 июля 

2007 г. Гл. Арройо изложила свою повестку дня на три года своего 

пребывания в должности и призвала к принятию законодательства для 

борьбы с политическими убийствами, которые вызвали международную 

критику на её президентство. Она пообещала принести мир на неспокойный 

юг, а также защитить спорное новое антитеррористическое 
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законодательство
1
. В 2007 г. число случаев внесудебных убийств 

сократилось на 87%, причем снижение связано с созданием специальной 

целевой группы для борьбы с убийствами
2
. 

Администрация Гл. Арройо установила прочные отношения с 

Соединенными Штатами. Глория Макапаган-Арройо была одним из первых 

мировых лидеров, который выразил поддержку возглавляемой коалиции 

США против глобального терроризма после терактов 11 сентября 2001 г. и 

остается одним из ближайших союзников в войне с террором. 

Внешняя политика Гл. Арройо была закреплена на установлении 

прочных связей с Соединенными Штатами, странами Восточной Азии и 

Юго-Восточной Азии и странами, в которых работают и живут зарубежные 

филиппинские рабочие. В 2007 г. на Филиппинах состоялся 12-й саммит 

АСЕАН в Себу-Сити. 

Глория Макапагал-Арройо является членом Совета женщин-лидеров 

мира, международной сети нынешних и бывших женщин-президентов и 

премьер-министров, чья миссия состоит в том, чтобы мобилизовать женщин-

лидеров высшего уровня на глобальном уровне для коллективных действий 

по вопросам, имеющим решающее значение для женщин и справедливому 

развитию. 

С небольшой серьезной конкуренцией она была избрана в конгресс в 

Палату Представителей в мае 2010 г. с ошеломляющей победой
3
. 

В 2011 г. Глория Макапагал-Арройо была обвинена в фальсификации 

выборов и коррупции, но из-за болезни её оставили в больнице под 

присмотром полиции. На её просьбы о разрешении выезда за пределы 
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Филиппин для лечения было отказано
1
. Однако, в 2016г. Верховный суд 

Филиппин отклонил обвинения против Гл. Арройо
2
.  

Одной из самых популярных личностей в стране является Мириам 

Дефенсор-Сантьяго (1945 – 2016гг.), она была филиппинским политиком и 

судьёй, который служил во всех трёх отделениях филиппинского 

правительства: судебном, исполнительном и законодательном. М. Сантьяго 

была названа одной из 100 самых могущественных женщин в мире в 1997 г. 

австралийским журналом
3
.  

Несмотря на сильную черную пропаганду против неё, которая в итоге 

оказалась ложной, она продолжила свою работу в качестве сенатора (с 1995 

г.), подвергая критике многочисленные скандалы со стороны правительства, 

включая мошенничество с Фондом приоритетного развития, что привело к 

массовым возмущениям и вызвало крупные реформы на всей территории 

страны. Она создала больше законов и законопроектов, чем кто-либо ещё в 

истории Филиппин. Мириам Сантьяго стала иконой неподкупности, честной 

государственной службы и конституционного права. Она получила 

многочисленные награды и признание за её борьбу с коррупцией в стране. 

В 1992 г. и 1998 г. она баллотировалась в президенты, но потерпела 

поражение. 

В 2012 г. М. Сантьяго стала первой филиппинкой и первой азиаткой из 

развивающейся страны, которая была избрана судьей международного 

уголовного суда
4
. Позднее она покинула пост из-за болезни раком легких

5
. В 

2016 г. она вошла в состав международного консультативного совета 
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Международной организации по вопросам права развития, 

межправительственного органа, содействующего верховенству закона
1
. 

Мириам Сантьяго была сильным сторонником Закона о 

репродуктивном здоровье Филиппин, подчеркивала важность 

распространения противозачаточных средств, особенно в районах, 

охваченных бедностью
2
. По её словам, законопроект был отложен более 13 

лет, ссылаясь на оппозицию католической церкви
3
.  

М. Дефенсор Сантьяго усилила вопросы, касающиеся сообщества 

ЛГБТ, перед Сенатом. Она говорила: «Я хочу, чтобы настал день, когда 

сообществу ЛГБТ больше не придётся жить в страхе перед дискриминацией 

и преступлениями на почве ненависти»
4
. Однако, она не высказывала своё 

одобрение однополых браков. 

М. Сантьяго выступала за смертную казнь, но только за тяжкие 

преступления, подчёркивая при этом, что система правосудия должна быть 

улучшена
5
. 

Мириам Сантьяго отбыла три срока в Филиппинском Сенате. 13 

октября 2015 г. М. Сантьяго объявила о своей кандидатуре на пост 

президента Филиппин на выборах в 2016 г., но и на этих выборах она 

потерпела поражения, заняв лишь 5 место. После её смерти её сторонники 

признали как «лучший президент, которого у нас никогда не было»
6
.  
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Сантьяго был известен как «Леди-Дракон», «Платиновая леди», 

«Неподкупная леди», «Леди-Тигр» и, в основном, «Железная леди Азии»
1
. 

Первым трансгендером, избранным в Филиппинский парламент стала 

Джеральдин Роман
2
. Она, наряду с другими избранными законодателями, 

известными как «равные чемпионы», начала принятие 

антидискриминационного законопроекта на основе сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности
3
. Она также подала законопроекты, касающиеся 

экотуризма, улучшения средств к существованию, улучшения сельского 

хозяйства, здравоохранения и образования. В октябре 2016 г. она была 

названа одной из «вдохновляющей женщин 2016 г.» журналом Time
4
. Она 

покинула Либеральную партию в мае 2017 г. и перешла в демократическую 

партию (нынешнюю правящую политическую партию Филиппин)
5
. 

Дж. Роман проголосовала за утверждение законопроекта о 

восстановлении смертной казни на Филиппинах во время его окончательного 

чтения 29 марта 2017 г., который встретил критику в интернете. Она 

объяснила, что ей нужно идти на компромисс, чтобы другие её проекты 

утверждались
6
. 

Но в центре её повестки остаются ЛГБТ люди, потому что она лучше, 

чем кто бы то ни было, понимает дискриминацию и сложности, с которыми 

сталкиваются эти сообщества. Её цель — брачное равноправие. Она хочет 
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начать с возможности законодательно закрепить гражданское партнерство, 

чтобы однополые пары могли иметь доступ к равным семейным правам. 

Можно сделать вывод, что на Филиппинах политическое 

«резервирование» мест и возможностей для женщин в последние десятилетия 

эффективно увеличивается, происходит рост  женского политического 

участия и представительства в местном и общенациональном 

законодательных органах. Несмотря на то, что у Филиппин было уже 2 

женщин-президента, гендерного равенства до сих пор нет. Приходя к власти, 

женщины пытаются проводить социально-ориентированную 

государственную политику, пытаясь устранить дискриминацию всех сфер 

общества, выставляя жёсткие критерии гендерного равноправия на всеобщее 

обсуждение и не боясь последствий. Расширение прав и возможностей 

женщин в качестве политических лидеров страны приводят к более высоким 

стандартам жизни и к  позитивным изменениям в сфере образования, 

инфраструктуры и здравоохранения.  
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2.2. Политическая деятельность Аун Сан Су Чжи в Мьянме 

Исторически сложилось так, что женщины в Мьянме (также известной 

как Бирма) имели уникальный социальный статус в бирманском обществе. 

Женщины Мьянмы на протяжении веков – даже до записанной истории 

владели высокой степенью независимости и сохранили свои юридические и 

экономические права, несмотря на влияние буддизма и индуизма. У Мьянмы 

когда-то была матриархальная система, которая включала исключительное 

право наследовать нефтяные скважины и право наследовать позицию главы 

деревни. Жительницы Мьянмы также могли быть назначены на высокие 

посты бирманскими королями
1
. 

Раньше в Мьянме разрешалось бракосочетание между бирманскими 

женщинами и мужчинами-иностранцами при условии, что окружные суды в 

Бирме были предварительно уведомлены в течение 21 дня. Однако в мае 

2010 г. правительство Мьянмы запретило проведение брачных церемоний 

между женщинами Мьянмы и иностранцами-мужчинами. Одной из 

предложенных причин было предотвращение торговли людьми
2
. 

В какой-то степени браки по расчёту были также частью бирманской 

традиции, однако бирманские женщины имеют право отказаться от 

предложения обручения с выбранным партнером родителей для неё. В 

настоящее время молодые женщины Мьянмы могут выйти замуж за того, 

кого они выберут сами
3
. 

Сейчас в Мьянме женщины и мужчины имеют одинаковый доступ к 

получению образования, но в большинстве случаев за образование 

приходится платить, поэтому немногие женщины Мьянмы имеют такую 

возможность. В основном, вся тяжёлая работа ложится на плечи бирманок, 

так как большинство мужчин уходят в монастырь и становятся монахами. 

Именно поэтому в Мьянме нет профессий, на которых стоит штамп «No 
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women», в данном случае работодатель находится в выгодном положении, 

т.к. женский труд оплачивается ниже, чем мужской. Как правило, женщины 

занимаются торговлей, связаны с ремесленными промыслами, внося тем 

самым решающий вклад в семейный бюджет
1
. В большинстве случаев, 

владельцем какого-либо имущества является женщина. В Мьянме 

существует культурная традиция самоотречения женщин-матерей, т.е. 

женщины отказываются от своих потребностей, давая своим детям 

первостепенное значение. 

Но вот где действительно нет места жительницам Мьянмы, так это в 

политике, т.к. приоритетам обладают, в основном, те, у кого есть военный 

опыт, а это, как правило, мужчины. 

Но, тем не менее, многие знают политического деятеля женщину, Аун 

Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской премии мира 1991-го г. за вклад в дело 

мира, равноправия полов и прав человека в родной стране. С 2016 г. Аун Сан 

Су Чжи является министром иностранных дел Мьянмы и государственным 

советником, лидер «Национальной лиги за демократию»
2
. 

Аун Сан Су Чжи стала известна в 1988 г., образовав Национальную 

Лигу за Демократию (НЛД) и став её генеральным секретарём
3
. Она 

использовала учения о ненасилии Махатмы Ганди и Мартина Лютера 

Кинга и буддистские концепции, Аун Сан Су Чжи занялась политикой с 

целью демократизации власти. На выборах 1990 г. НЛД выиграла 81% мест в 

парламенте, но результаты были аннулированы, поскольку военная хунта 

отказалась передать власть, что привело к международному протесту. Однако 

Аун Сан Су Чжи была помещена под домашний арест ещё до выборов. Ей 

предлагали освобождение, если она покинет страну, но Аун Сан Су Чжи 

отказалась. Большая часть её времени в период с 1989 по 2010 гг. была в 
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какой-то форме задержания из-за её усилий по приведению демократии в 

военную Мьянму – факт, который сделал её международным символом 

мирного сопротивление перед лицом притеснения
1
. Она пробыла под арестом 

15 лет, военная хунта неоднократно отклоняла помощь ООН в освобождении 

Аун Сан Су Чжи.  

Хотя домашний арест не позволил публично идти со своими 

соотечественниками, честность и достойное сопротивление Су Чжи не могли 

быть подавлены никакими физическими ограничениями. В своей знаменитой 

речи «Свобода от страха» после выборов 1990 г. А. Су Чжи сказала 

сторонникам: «Это не сила, которая развращает, но боится»
2
. Через серию 

крупных открытых митингов и тщательно написанных писем членам хунты 

лично от А. Су Чжи и лидеров НЛД во время её тюремного заключения она 

сумела активизировать население в поисках демократии
3
.  

Аун Сан Су Чжи стала депутатом Палаты Представителей (нижняя 

палата Ассамблеи Союза — высшего законодательного органа Республики 

Союза Мьянма), а её партия в 2012 г. выиграла 43 из 45 округов, где 

проходили выборы. На выборах в 2015 г. её партия одержала победу, заняв 

86% мест в Ассамблее Союза – и больше, чем 67% мест в парламенте 

необходимого для назначения правительства и президента страны
4
. Сама Аун 

Сан Су Чжи не может занять пост президента из-за конституционных 

ограничений, т.к. её муж – британец, а дети имеют гражданство других 

стран. НЛД выбрала своё близкое доверенное лицо, Хтина Чжо, кандидатом 

от партии, поэтому Аун Сан Су Чжи приняла на себя вновь созданную 

должность близкую к премьер-министру или главе правительства 
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государственного советника
1
. Военные осудили законопроект, который 

предусматривал, что новый пост является неконституционном, и отказались 

участвовать в голосовании по данному законопроекту. 

В самом законе полномочия и функции советника, срок которого 

истекает вместе с действующим президентом, описываются недостаточно 

конкретно. "Советник должен давать рекомендации, а также для их 

реализации контактировать с правительством, парламентом и 

соответствующими ведомствами, организациями и частными лицами", – 

говорится в документе. Как отмечают наблюдатели, эта должность призвана 

формализовать стремление А. Су Чжи "быть над президентом", о котором 

она неоднократно заявляла
2
.  

Государственный советник в Мьянме, согласно принятому закону, 

подотчетен лишь парламенту страны. 

Когда была предложена идея о принятии закона о запрете браков 

между мусульманами-мужчинами и буддийскими-девушками, Аун Сан Су 

Чжи осудила идею такого закона, считая его дискриминационным по 

отношению к женщинам. «Это нарущение прав женщин и прав человека», – 

заявила она 21 июня 2013 г. во время интервью радиостанции Свободная 

Азия (Radio Free Asia)
3
. 

Будучи прагматичным политиком, Аун Сан Су Чжи всегда понимала, 

какое значение имеют для Мьянмы отношения с Китаем, и по мере сил 

способствовала их развитию, рискуя порой даже своей репутацией 

правозащитника. Так, в 2013 г. она возглавляла парламентскую комиссию, 

расследовавшую дело китайской компании «Ваньбао», которую обвиняли в 

незаконном отъёме земель у мьянманских граждан с целью разработки 

медного месторождения. Тогда Аун Сан Су Чжи добилась, чтобы «Ваньбао» 

                                                           
1
 Profile: Aung San Suu Kyi // BBC News, 05.12.2016. [Electronic resource]. URL: 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11685977  (available at 20.05.2017). 
2
Скворонский, А. В Мьянме Аун Сан Су Чжи назначена государственным советником // ТАСС. 

Информационное Агентство России, 07.04.2016. [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/3183383 (дата обращения: 21.05.2017). 
3
 Симония, А.А. Мьянма: дестабилизирующие факторы в процессе демократизации // Журнал «Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития», 2013. № 6. С. 172-193. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11685977
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3183383
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3183383
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позволили продолжать свою деятельность. Пекин оценил такое 

расположение: китайская пресса была полна добрых отзывов о лидере 

мьянманской оппозиции
1
. 

За свои усилия по приведению демократии в Мьянму Аун Сан Су Чжи 

получила ряд высших наград в мире, в том числе премию Сахарова, 

Нобелевскую премию мира и Золотую медаль Конгресса. А. Су Чжи, получив 

премию в размере 1,3 миллиона долларов от своей Нобелевской премии мира 

1991 г., предпочла инвестировать в бирманский народ и учредила Целевой 

фонд «Аун Сан Су Чжи» для здравоохранения и образования. А. Су Чжи 

пожертвовала все средства из всех премий, которые она получила в этот 

фонд
2
. 

С учетом нестабильности демократического сдвига Мьянмы, 

устойчивое влияние НЛД на выборах в 2015 г. знаменует собой 

историческую победу в движении Аун Сан Су Чжи за дальнейшие 

демократические реформы. 

Политическая проблема, которая получила наибольшее внимание при 

новом правительстве, заключается в возобновлении мирного процесса с 

этническими группами повстанцев. Аун Сан Су Чжи дала понять, что страна 

не может прогрессировать, если не будет достигнута обязательная и прочная 

мирная договорённость, которая была бы всеобъемлющей. И для того, чтобы 

продвинуть процесс вперед, Центр мира Мьянмы был реорганизован и 

переименован в Национальный центр примирения и мира (НЦПМ), а его 

штаб-квартира была перенесена из Янгона в Нейпитав. В то время как Аун 

Сан Су Чжи объявила, что она возглавит НЦПМ, члены будут взяты из 

правительства, военных и парламента. Она также назначила своего 

доверенного и личного доктора Тин Мио Вин в качестве ведущего 

переговорщика правительства. Результатом всех совещаний с этническими 

                                                           
1
 Пале, С. Мьянма делает выбор // Информационно-аналитический портал «Народный корреспондент», 

19.09.2016. [Электронный ресурс]. URL: http://nk.org.ua/geopolitika/myanma-delaet-vyibor-71478 (дата 

обращения: 22.05.2017). 
2
 Wintle, J. Perfect Hostage: A Life of Aung San Suu Kyi, Burma’s Prisoner of Conscience // New York: Skyhorse 

Publishing, 2008. P. 25-27. 

http://nk.org.ua/geopolitika/myanma-delaet-vyibor-71478
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группами стало проведение в конце августа 2016 г. конференции Панглон в 

XXI в., которая станет отправной точкой для упрочения мирного процесса. 

Кроме того, на саммите присутствовал генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций Пан Ги Мун. Группы этнических повстанцев 

приветствовали инициативы НЛД
1
. 

НЛД укрепила свою позицию и получила широкую внутреннюю и 

международную легитимность. Кроме того, Аун Сан Су Чжи стремится к 

развитию страны на прозрачной и справедливой основе. Именно благодаря 

действиям и политики Аун Сан Су  Чжи Мьянме удалось преодолеть 

огромный путь от репрессий и авторитаризма к демократии. Известность Аун 

Сан Су Чжи и глобальное влияние, возможно, являются самым важным 

активом и движущей силой возвращения Мьянмы в мир международной 

дипломатии. Она понимает пределы своего либерализма и действует вполне 

прагматично — в унисон и с военными, и с различными политическими 

группами. Она вынуждена идти на определенные компромиссы, без которых 

власть в стране ей не удержать. Но для построения демократии, необходимо 

добиться Конституционных изменений. 

Несмотря на улучшения политической ситуации в Мьянме, многое ещё 

предстоит решить и сделать. Что касается гендерного равенства, то 

Конституция Мьянмы включает в себя обеспечение равных прав и равную 

правовую защиту всем лицам и не дискриминирует любого гражданина 

Мьянмы по признаку пола. Мьянма является активным участником 

Комитета Ассоциации женщин Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по делам 

женщин, а также Комиссии АСЕАН по защите и поощрению прав женщин и 

детей в 2010 г.
2
  

                                                           
1
 Ganesan, N. Appraising Myanmar’s Democratic Transition and Evolving Challenges // Japanese Journal of 

Political Science, 2017. Vol. 1. P. 196-215. 
2
 Gender equality and women’s rights in Myanmar: A situation analysis // Mandaluyong City, Philippines: Asian 

Development Bank, 2016. P. 35-38. 
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В Мьянме существует женская организация Карен, созданная в 1949 г. 

для понимания прав женщин и содействию участию женщин в принятии 

решений на уровне общин и политических процессах
1
. 

9 декабря 1999 г. была создана Женская лига Бирмы с целью 

расширения участия женщин в борьбе за демократию и права человека, 

содействия участию женщин в процессе национального мира и примирения и 

усиления роли женщин Мьянмы на национальном и международном 

уровнях
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что женщины всегда занимали 

высокое положение в культурной жизни страны, и равноправие мужчин и 

женщин существует не только в семье, оно глубоко укоренилось и в 

общественной жизни. В принимавшихся конституциях Мьянмы содержались 

четкие положения о равенстве всех граждан страны перед законом, 

независимо от пола и вероисповедания. В системе образования Мьянмы 

отсутствует дискриминация по признаку пола, и единственным 

ограничительным фактором в учебе является их материальное положение. 

Растёт и численность женщин, занятых в бизнесе, торговле, сельском 

хозяйстве, промышленности и других секторах, и правительство использует 

этот огромный потенциал женщин при разработке программ национального 

развития. В соответствии с избирательным законодательством Мьянмы 

женщины Мьянмы пользуются равными правами в том, что касается права 

голоса и права на избрание. Повысить статус женщин Мьянмы стремятся 

также неправительственные организации Мьянмы.  

 Так, придя к власти, Аун Сан Су Чжи начала предпринимать попытки 

для  демократизации своей страны. Начиная с 2016 г. она пригласила в 

Мьянму несколько представителей МИД других стран, а также сама 

посещала другие страны для возобновления международных отношений. 

                                                           
1
 Official website of Karen Women Organisation. [Electronical resource]. URL: https://karenwomen.org (available 

at 22.05.2017). 
2
 Official website of the Women’s League of Burma. [Electronical resource]. URL: http://womenofburma.org 

(available at 22.05.2017). 

https://karenwomen.org/
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Несмотря на трудную ситуацию в стране, она готова взять на себя 

ответственность для построения мира в Мьянме.  
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Заключение 

 

Изучив исторические этапы становления и развития международного 

феминистического движения, можно заключить, что феминистическое 

движение берёт начало в конце XVIII – вначале XIX вв., и его целью 

первоначально было устранение дискриминации между мужчинами и 

женщинами. К середине XIX в. Сформировалось устойчивое феминистское 

движение, и его активность продлилась до середины XX в. На данном этапе 

развития феминистского движения центральной задачей активистов была 

борьба за право голоса для женщин. На втором этапе феминистское 

движение развивается в период 60х-80х гг. двадцатого столетия. 

Деятельность феминистского движения на данном этапе связана с женским 

освободительным движением, где ключевую роль играет борьба за полное 

юридическое и социальное равенство женщин и мужчин. Третий период – 

это 1990е гг. - настоящее время. Главным аспектом являются так называемые 

сексуальные войны между феминистками, в частности, отношение к 

порнографии, как к одному из способов эксплуатации женщин. Современное 

феминистское движение, по-прежнему, борется за права женщин в 

мусульманских странах (например, за права девочек обучаться в школах, а 

также женщин выходить на улицу без хиджаба), за отмену средневековых 

обычаев в африканских странах. 

В современном обществе очевиден положительный сдвиг в сторону 

гендерного равенства. На выборных должностях неформальным условием 

становится полноправное представительство обоих полов, мотивированное 

доводами о том, что включение женщин имеет решающее значение для 

достижения справедливости, продвижения интересов женщин и 

использования женских ресурсов на благо общества. Таким образом, в 

современном мире женщинам доступны карьерные рубежи, которые в 

прошлом веке были доступны по большей части мужчинам. Это приводит к 

тому, что все больше женщин становятся политически активными, 
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увеличивается роль значимости и участия женщин в политической 

деятельности. Электорат готов избирать женщин, а женщины готовы быть 

избранными. Но женщины нуждаются в активной общественной поддержке в 

отличие от мужчин, которые её уже давно имеют.  

На Филиппинах политическое «резервирование» мест и возможностей 

для женщин в последние десятилетия эффективно увеличивается, 

происходит рост  женского политического участия и представительства в 

местном и общенациональном законодательных органах. Приходя к власти, 

женщины пытаются проводить социально-ориентированную 

государственную политику, пытаясь устранить дискриминацию всех сфер 

общества, выставляя жёсткие критерии гендерного равноправия на всеобщее 

обсуждение и не боясь последствий. Филиппины на передовой гендерной 

борьбы опережают соседние страны, имея в своей истории двух женщин-

президентов. Корасон Акино удалось не просто возглавить страну (1986-

1992), но и добиться окончания многолетней диктатуры Фердинанда 

Маркоса и вывода из страны американских военных баз. Глория Макапагал-

Арройо (2001-2010) к власти пришла на волне свержения президента 

Джозефа. Ни обвинения в коррупции, ни попытки импичмента не помешали 

ей остаться во главе Филиппин. Одной из самых популярных личностей в 

стране является Мириам Дефенсор-Сантьяго, которая прославилась как 

неподкупный судья, а в правительстве Корасон Акино возглавляла борьбу с 

коррупцией, также является автором законопроекта о гендерном 

равноправии. 

В соответствии с избирательным законодательством Мьянмы женщины 

Мьянмы пользуются равными правами в том, что касается права голоса и 

права на избрание. Лауреат Нобелевской премии мира 1991-го г. за вклад в 

дело мира, равноправия полов и прав человека в родной стране Аун Сан Су 

Чжи. Она является символом демократии, гендерного равенства, при этом 

практически реального влияния на политические трансформации в обществе 

не имеет. С 2016 г. Аун Сан Су Чжи является министром иностранных дел 
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Мьянмы и государственным советником, лидер «Национальной лиги за 

демократию». Так, придя к власти, Аун Сан Су Чжи начала предпринимать 

попытки для  демократизации своей страны. Начиная с 2016 г. она 

пригласила в Мьянму несколько представителей МИД других стран, а также 

сама посещала другие страны для возобновления международных 

отношений. Несмотря на трудную ситуацию в стране, она готова взять на 

себя ответственность для построения мира в Мьянме. 
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