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ФЕМИНИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Е. П. Мурзенок  

Как известно, в Северной Америке женское движение возникло еще в 

период войны за Независимость 1775–1783 г.г. Оно получило импульс 

для дальнейшего развития благодаря деятельности Абигейл Смит 

Адамс, Элизабет Стэнтон, Лукреции Мотт, Сары и Ангелины Гримке, а 

также других известных активисток феминистского движения. 

В США в XIX – первой половине XX в. был основан ряд феминист-

ских организаций, ассоциаций и фондов, среди которых: «Национальная 

организация женщин» (NOW), организация «Красные чулки», организа-

ции «Феминистки», «Радикальная женщина» и «Феминистки за жизнь 

Америки» (FFL), организация «Национальная ассоциация цветных жен-

щин», «Лига женщин – избирателей», «Фонд феминистского большин-

ства» (FMF) и т.д. Их деятельность направлена на улучшение положения 

женщин, социальное, политическое, экономическое равноправие жен-

щин с мужчинами. Особое внимание уделяется вопросам об аборте и от-

казе от насилия в отношении женщин.  

Некоторые из представленных организаций действуют до сих пор. В 

связи с возрастающей актуальностью изучения проблематики гендерно-

го равенства, анализ деятельности организаций имеющих большой опыт 

по защите прав женщин имеет теоретическое значение и практическую 

значимость.  

Организация «Красные чулки» – это одно из самых влиятельных фе-

министских объединений «второй волны». Группа была образована в 

январе 1969 года после распада организации «Радикальные женщины 

Нью-Йорка». Ее основателями были Эллен Уиллис и Суламифь Файер-

стоун. Название организации было выбрано не случайно. Ранее «синие 

чулки» употреблялось в отношении образованных женщин. Этот «яр-

лык» считался оскорбительным для женщин. Красный цвет – символ ре-

волюции. Таким образом, «красные чулки» объединили старые тради-

ции с новыми [1]. 

Первая акция «Красных чулок» касалась абортов. Феминистки лоб-

бировали отмену антиабортных законов. Дело в том, что в конце 60-х 

врачи были настроены на реформы, или даже на запрет абортов. С 

1967 г. некоторые штаты начали реформирование старых постановле-

ний. Благодаря новым законопроектам, аборт по медицинским показа-

ниям считался легальным. Затруднения вызывали требования, согласно 

которым врачи могли прийти к такому заключению. Женщины были 

обязаны проходить медкомиссию, где врачи оказывали на них давление, 
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ссылаясь на моральные принципы. Помимо медицинских комиссий, 

женщины должны были дать согласие на платную госпитализацию, что 

вынуждало бедные слои населения отказываться от абортов [1]. 

В феврале 1969 г. семь активисток из «Красных чулок» вмешались и 

сорвали слушание об абортах, проходившее в Нью-Йорке с участием 

14 делегатов мужчин и женщины-монахини. Таким образом, феминист-

ки выразили протест законодательной системе, в которой доминируют 

мужчины. Позже, «Красные чулки» провели собственное слушание – 

публичную дискуссию об абортах, которое увенчалась успехом. Однако 

с весны 1969 г. и вплоть до роспуска организации в 1970 г. «Красные 

чулки» стали уделять меньше внимания публичным акциям и сконцен-

трировались проведении разъяснительной работы среди женщин по-

средством распространения феминистской литературы и манифестов [1].  

Заметное влияние на феминистское движение в США оказывала 

«Национальная организация для женщин» (National Organization for 

Women). Это крупная феминистская организация со штаб-квартирой в 

Вашингтоне. Она насчитывает 50 филиалов во всех штатах Америки и в 

округе Колумбия, финансируется за счет членских взносов и частных 

пожертвований. Общее количество участников около 500,000 человек. 

Организация была основана в 1966 г. на третьей Национальной кон-

ференции «Комиссия по положению женщин». Бетти Фриден, автор 

бестселлера «Женская мистика», стала ее первым президентом. Главной 

целью организации было объявлено: «принятие мер по привлечению 

женщин для участия в жизни американского общества, использование 

всех привилегий и обязанностей, вытекающих из справедливого равен-

ства мужчин и женщин».  

В 70-х годах организация проводила широкомасштабную компанию по 

принятию поправки к Конституции «О равных правах». Но эта попытка не 

увенчалась успехом. В настоящее время «Национальная организация жен-

щин» занимается вопросами продвижения экономического равенства 

(включая поправки к Конституции, гарантирующие равные права для 

женщин), права на аборт и равной оплаты труда. «Национальная организа-

ция для женщин» выступает против расовой дискриминации, притеснения 

сексуальных меньшинств и насилия в отношении женщин. 

Одним из ее важных достижений является компания 1992 г., которая 

проходила под названием «Избирай женщин для перемен». В итоге беспре-

цедентно большое количество феминистских активистов и активисток про-

шли в Конгресс. Кроме того, организация установила «горячую линию», с 

помощью которой успешно борется с насилием в отношении женщин [2]. 

С 1972 г. функционирует беспартийная организация «Феминистки за 

жизнь Америки». Главная тема дискуссий, которые предлагает данная 
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организация, касается абортов. Организация стремится к устранению 

причин, которые подталкивают женщин к аборту, а это, прежде всего, – 

отсутствие финансовых ресурсов и поддержки. «Феминистки за жизнь 

Америки» осуществляют свою деятельность согласно основным феми-

нистским ценностям справедливости, не дискриминации и отказу от 

насилия. Участницы организации являются последователями традиций 

ранних феминисток [3].  

Важную роль в движении феминисток на современном этапе играет 

«Лига женщин-избирателей». Эта американская гражданская беспартий-

ная организация была создана еще в 1920 г., после получения женщина-

ми избирательного права. Главной целью Лиги является вовлечение всех 

граждан в социальную и политическую жизнь государства. Лига осу-

ществляет свою деятельность на государственном, а также местных 

уровнях посредством более 800 национальных и местных отделений во 

всех 50-ти штатах, включая округ Колумбия, а также Виргинские остро-

ва и Гонконг [4]. 

На национальном уровне Лига функционирует как: 

 членская организация, которая занимается правозащитой и 

адвокатурой; 

 образовательный фонд «Лиги женщин-избирателей», занима-

ющийся информированием избирателей по вопросам гражданских и 

политических свобод. 

Основное внимание организация уделяет обучению людей, а также 

содействует обсуждению конкретных вопросов (таких как гражданские 

права и защита окружающей среды), которые помогают оказывать влия-

ние на внутреннюю и внешнюю политику государства.  

«Фонд феминистского большинства» (FMF) – некоммерческая орга-

низация Соединенных Штатов, посвященная женскому равноправию, 

репродуктивному здоровью и отказу от насилия. Была основана в 1987 г. 

Название организации возникло благодаря социологическому опросу, 

который показал, что 56 % американских женщин считают себя феми-

нистками [5]. Фонд проводит исследования и осуществляет деятель-

ность, направленную на расширение возможностей женщин в экономи-

ческом, социальном и политическом плане. 

Под руководством президента – Элеоноры Смит, исследования и про-

граммы действий организации сфокусированы на продвижении правово-

го, социального и политического равноправия женщин с мужчинами. 

Фонд участвует в научно-исследовательской и общественной политике 

развития, программах народного образования, местных проектах. Кроме 

того, он занимается организацией подготовки руководителей региональ-
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ных отделений, программами развития, организует форумы по вопросам 

равенства и расширения прав и возможностей женщин [5].  

Подводя итог, можно сказать о том, что феминистское движение Со-

единенных Штатов представлено большим разнообразием различных 

организаций, фондов, центров, ассоциаций, которые охватывают все 

сферы деятельности: политическую, экономическую, культурную и со-

циальную. Необходимо также отметить, что крупнейшие феминистские 

организации являются беспартийными. 
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ДАСЛЕДАВАННЕ НЕАБХОДНАСЦІ РАЗВІЦЦЯ  

ЛАГІСТЫЧНАЙ ПРЫВАБНАСЦІ  

ЯК ФАКТАРУ ПАВЕЛІЧЭННЯ ГРАШОВЫХ ПАСТУПЛЕННЯЎ 

У РЭСПУБЛІКАНСКІ БЮДЖЭТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

К. М. Нашчынец 

Праведзены аналіз статыстычных дадзеных імпарту тавараў у 

Рэспубліку Беларусь у адпаведнасці з апошнімі звесткамі сайта 

міжнароднай базы статыстыкі гандлю UN Comtrade Database (за 

2013 год) [1].  

На сённяшні дзень нарматывы размеркавання сум увазных мытных 

пошлін для кожнай дзяржавы-члена Еўразійскага эканамічнага саюза 

ўсталёўваюцца ў наступных памерах: Рэспубліка Арменія – 1,13 %; 

Рэспубліка Беларусь – 4,65 %; Рэспубліка Казахстан – 7,25 %; Расійская 

Федэрацыя – 86,97 %. Для даследавання ўзяты нарматывы размеркаван-

ня на 2013 г. у памерах: Рэспубліка Беларусь – 4,7 %; Рэспубліка 

Казахстан – 7,33 %; Расійская Федэрацыя – 87,97 %. 

У ходзе даследавання змадэліравана сітуацыя правядзення 

Рэспублікай Беларусь «лагістычнага манёўру» – паляпшэння лагістыч-

най прывабнасці і, як следства, перацягванне пэўнага аб'ёму тавару на 

сваю тэрыторыю, напрыклад – 100 тыс. тон тавараў (гл. Табліцу і 

Малюнак 1).  

Мэтазгодна ацэньваць дынаміку зменаў выніковых сум паступленняў 

у бюджэт. 
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