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РОЛЬ ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ 
 
В настоящее время женские организаций играют значительную 

роль в политике современных стран Европы. Феминизм в современном 
мире представляет собой общественное движение, основанное на 
представлении о равенстве полов и борющееся с ущемлением прав 
женщин. 

Современное женское движение включает в себя множество 
международных, национальных и локальных организаций. Наиболее 
влиятельными являются Европейское женское лобби (European 
Women’s Lobby), Международная демократическая федерация женщин 
(Federation democratique internationale des femmes), Коалиция Карат 
(Karat Coalition), Сеть женщин Востока и Запада (Network of East-West 
Women) и др. Несмотря на значительные послевоенные достижения в 
области прав человека и привлечение внимания общественности и 
таких значимых международных организаций, как ООН, 
дискриминация женщин в самых разных областях всё ещё имеет место. 
Такова, например, ситуация в политической сфере. Проблемы, с 
которыми борются феминистские организации в разных странах, 
зависят от социокультурного контекста. С 2005 года Мировой 
экономический форум ежегодно публикует всемирный рейтинг 
равноправия полов, основанный на четырёх ключевых показателях – 
участие в экономической жизни и продвижение по службе, доступ к 
образованию, представленность в политике, состояние здоровья. Все 
эти годы наиболее высокие рейтинги принадлежат европейским 
странам: так, в 2011 г. в первую пятёрку вошли Исландия, Норвегия, 
Финляндия, Швеция и Ирландия. 

В этих странах в таких ключевых моментах, как избирательное 
право, право на труд и др., женщины добились равноправия с 
мужчинами. Нынешние цели тамошних феминисток – искоренить 
ущемление прав женщин во всех без исключения сферах жизни. И 
именно здесь для привлечения максимального внимания СМИ и 
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общественности к этим проблемам активистки проводят самые 
эпатажные акции. Так, летом 2011 г. в Финляндии и Великобритании 
откровенно одетые женщины прошли «маршем» по центральной части 
столиц в знак протеста против рассмотрения провокационной одежды 
жертвы в качестве аргумента для оправдания насилия.  

В Украине также существует женская организация «Союз женщин 
Украины», но, к сожалению, она не имеет значительного влияния на 
политику нашей страны. Никакое человеческое общество не может 
гармонично развиваться, продвигаясь к более высокому состоянию, 
если в нём принижена роль женщины и не сбалансировано соотношение 
двух взаимодополняющих начал – мужского и женского, ведь 
положение женщин, словно лакмусовая бумага, выявляет 
действительную степень цивилизованности социальной или же 
религиозной общности, а также безошибочно отражает степень 
приверженности её членов принципам гуманизма, равенства и 
милосердия. Женские организации укрепляют внутреннюю политику, 
тем самым давая предпосылки для развития внешних связей 
государства, выводя его на «мировую арену». 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

УКРАИНЕ 
 
Как полагают многие специалисты, этническая принадлежность 

является продуктом политической, культурологической, религиозной и 
языковой истории общества, его традиций и обычаев, а иногда и мифов. 
Борьба за национальное самоопределение и вообще за интересы 
этнических общностей сыграла в новейшей истории существенную и в 
то же время весьма противоречивую роль.  

В целом для Украины объективные проблемы национальной 
жизни можно, несколько упрощая ситуацию, изложить в следующих 
пунктах: 1) наша страна многонациональна, однако при этом 
подавляющая часть населения является этнически однородной, с 
одновременным расслоением по языковому и религиозному признакам; 
2) в Украине существуют региональные проблемы развития 
традиционных этнических групп (ранее депортированные крымские 
татары, русины и места компактного проживания румын/молдаван, 
болгар, венгров, гагаузов и приазовских греков); 3) в Украине 
развиваются диаспоры, сформировавшиеся вследствие национальной и 


