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The research tells about feminism movement in Finland, its history and special
features of development. There is briefly viewed common history of feminism and
history of feminism in Finland in details (first, second and third wave). Additionally,
there is conducted an analysis of activities of feminist organizations, political and
social, existing in Finland. Based on the unique features of the “Finnish feminism” and
its historical background, it is possible to make assumptions about future prospects for
feminism in Finland.
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Введение
В современном обществе идеи феминизма распространяются с небывалой
скоростью. За прошедшее столетие женщины Европы сделали огромный шаг от
признания за собой основополагающих гражданских прав, таких как право на
свободное волеизъявление до признания абсолютно полного гражданскоправового и социального равенства между мужчинами и женщинами. В вопросах
гендерной политики Швеция занимает лидирующее место, для нее вполне
правомерно утверждение «феминизм победил». Финляндия на втором месте в
этом рейтинге и является одной из передовых стран в вопросах гендерного
равенства и равноправия.
Актуальность темы исследования обусловлена широким распространением
идей феминизма третьей волны во всём мире, что однозначно влияет на
общественные и политические процессы внутри Финляндии. На данный момент в
Финляндии происходит много событий, которые влияют на формирование
повестки дня феминистских организаций и их дальнейшие действия. Процессы,
связанные с феминизмом и равноправием, происходящие в наше время в финском
обществе, динамичны и изменчивы. Финляндия общепризнанно считается
страной гендерного равенства и сейчас феминизм стоит на распутье, выбирая
вектор деятельности, в котором ему предстоит развиваться далее. Именно
поэтому феминизм в Финляндии представляет собой особый интерес для
проведения исследования. Также выбранная тема является недостаточно
исследованной в русскоязычном сегменте. Несмотря на то, что на специальных
ресурсах можно обнаружить финно- и англоязычные работы, которые бы в
комплексе затрагивали некоторые вопросы и аспекты, поднятые в данном
дипломном проекте, их подавляющее большинство находится в закрытом доступе
и недоступно для свободного ознакомления всех интересующихся.
Предметом исследования является феминизм, как социально-культурное и
политическое явление, а объектом – специфика развития феминизма в
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Финляндии,

как

его

самостоятельное

направление,

продиктованное

особенностями финского менталитета и истории Финляндии.
Цель данного дипломного проекта -

рассмотреть историю развития

феминизма в Финляндии и выдвинуть предположения о перспективах развития
феминизма в Финляндии на основании выявленных особенностей, характерных
для

«финского

феминизма». Для достижения

поставленной

цели

было

необходимо поэтапно выполнить ряд следующих задач:
1.

определить понятие феминизма и рассмотреть историю его становления в
европейском и американском обществе;

2.

проследить историю пришествия и становления феминизма в Финляндии.
Для этого надо рассмотреть три основных этапа: появление феминизма в
Финляндии (первая волна феминизма), период укрепления идей феминизма в
Финляндии

и

активной

феминистской

деятельности

(вторая

волна

феминизма), а также период современности (третья волна феминизма);
3.

рассмотреть и проанализировать деятельность основных существующих
феминистских организаций в Финляндии, выявить те направления, в которых
эти организации движутся и работают на данный момент;

4.

проанализировать данные опроса «Отношение финнов к феминизму», и на
основании полученных данных установить, считают ли современные финны
феминизм неотъемлемой частью своей жизни, а также оказывают ли они
пассивную или активную поддержку идеям феминизма;

5.

выявить особенности, присущие феминистскому движению в Финляндии,
основываясь на материале, полученном в ходе написания первых двух глав;

6.

составить возможную модель развития феминизма в Финляндии, выявив
уникальные черты финского движения за права женщин и его последние
тенденции.
При написании дипломной работы были использованы такие методы

исследования, как анализ (используется при рассмотрении деятельности финских
феминистских организаций и при выявлении особенностей феминизма в
Финляндии), опрос (для определения преобладающих в обществе настроений по
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вопросу феминизма) и метод индукции (на основании частных тенденций
проявления феминизма в разных сферах был сделан вывод о его общем
направлении развития).
Структура дипломной работы состоит из введения, трёх глав, разделённых
на параграфы, заключения, списка использованной литературы и приложения. Во
введении отражены цель работы, её последовательность, актуальность, методы
исследования и краткий обзор использованной литературы.

Первая глава

посвящена исторической базе расцвета феминизма в мире (кратко), а также
истории развития феминизма в Финляндии. В данной главе охватывается
временной промежуток с середины 19 века и до наших дней. Вторая глава
рассматривает основные феминистские организации Финляндии: их краткую
историю и направление деятельности. Также во второй главе приводятся
результаты опроса «Отношение финнов к феминизму в Финляндии». В третьей
главе отражены особенности феминизма в Финляндии, а также выдвинуты
предположения относительно возможного развития «финского феминизма» в
обозримом будущем. В заключении подводятся итоги проделанной работы и
формулируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.
При выборе литературы для исследования возникли некоторые сложности,
поскольку найти в свободном доступе тематическую литературу, монографии и
статьи оказалось непростой задачей. Для написания теоретической части
исследования, были использованы труды следующих авторов. Монография Герды
Лернер «The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to EighteenSeventy»1 и работа Валери Брайсон «Политическая теория феминизма»2 помогли
составить общее представление об истории развития феминизма в мире. Научные
статьи Марковиц Эллен «Women's Associations in Finland: Links between the
Welfare State & Feminism»3 и Яллиноя Рииты « The Movement For the Advancement

1

Gerda Lerner, The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-Seventy, Oxford
University Press 1994
2
Брайсон В. Политическая теория феминизма. М.: Идея-пресс, 2001
3
Marakowitz Ellen. Women's Associations in Finland: Links between the Welfare State & Feminism //
CANADIAN WOMAN STUDIES – 1991.- №2.- c.48-50
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of Women's Rights in Finland»4 были использованы для изучения истории
становления феминизма в Финляндии.

Вопрос того, какое место занимает

женщина в современном финском обществе, поднимается в исследовании
Таркома Яри «WOMEN AND MEN IN FINLAND»5 и Пиетиля Хилкки «Progress of
Women in Finland»6. Для того, чтобы взглянуть с новой точки зрения на
деятельности некоторых феминистских организаций в Финляндии, был прочитан
труд Анны Эломяки «Austerity politics and Feminist Resistance in Finland: From
Established Women’s Organizations to New Feminist Initiatives»7. Выдвижение
предположений относительно будущего феминизма в Финляндии осуществлялось
с оглядкой на монографию Николы Риверса «Postfeminism(s) and the Arrival of the
Fourth Wave: Turning Tides»8, дабы соотнести общие тенденции развития
феминизма в мире с его тенденциями развития в Финляндии.

4

Jallinoja Riitta. The Movement For the Advancement of Women's Rights in Finland // CANADIAN WOMAN
STUDIES – 1991.- №2.- c.9-10
5
Tarkoma Jari. WOMEN AND MEN IN FINLAND 2016 // Finland statistics. - October 2016.-170c.
6
Pietilä Hilkka, Progress of Women in Finland // GLOBAL FEMINISM /edited by Myra Marx Ferree and Aili Mari
Tripp. - New York University Press, 2006
7
Elomäki Anna. Austerity politics and Feminist Resistance in Finland: From Established Women’s Organizations to
New Feminist Initiatives// Gender and the economic crisis in Europe. Politics, Institutions and
Intersectionality/edited by Johanna Kahtola and Emanuela Lambardo, 2017. - р.271, 231-241p.)
8
Rivers Nicola. Postfeminism(s) and the Arrival of the Fourth Wave: Turning Tides // Spring Nature, 2017. 161p
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Глава 1. История возникновения и развития
феминизма в Финляндии
1.1

Определение понятия феминизма и его краткая история.

Понятие «феминизм» имеет множество трактовок, объединённых общей
идеей. Связано это с тем, что различные направления феминизма корректируют
определение согласно тому идейному курсу, которого они придерживаются.
Говоря

о

феминизме в общем, наиболее общим и

распространённым

определением будет: феминизм (от лат. femina — женщина) — теория равенства
двух полов, которая создает идейную основу организованного движения
женщин.9 В более узком смысле феминизм стремится к гражданскому и
правовому равенству между мужчиной и женщиной, в более широком смысле
целью феминизма является достижение абсолютного равенства во всех сферах
жизни.
В настоящее время принято чётко выделять три волны феминизма.
Периодизация феминизма получила название «волны», поскольку борьба женщин
за свои права накрывала общество волнообразно, как во время прилива, внося
существенные изменения как в общественное сознание, так и в общепринятые
феминистские идеи. Хотя ещё задолго до первой волны феминизма в работах
некоторых исторических деятелей и философов проскальзывала идея равенства
женщины и мужчины. В известной работе Платона «Государство» преподносится
идея, что у женщины нет препятствий для того, чтобы стать правителем.
Когда речь заходит о том, какую историческую личность можно назвать
первой феминисткой, мнения разнятся. У истоков феминизма стоят такие
выдающиеся женщины как Олимпия де Гуж, англичанка Мери Уолстонкрафт,
американка

Абигейл

Адамс.

Хронологически

пальму первенства

можно

справедливо отдать Мэри Уолстонкрафт, период деятельности которой пришёлся
Шевченко З.В. Словарь гендерных терминов [Электронный pecypc] URL: http://a-zgender.net/feminitivy.html
9
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на вторую половину 18 века. Она является автором работы «Защита прав
женщины» где рассматривает темы, касающиеся непосредственно повседневной
жизни женщины в обществе. Уолстонкрафт задаётся вопросами, чем отличается
женщина от мужчины и насколько справедливы обвинения женщин в
интеллектуальной бедности, как на роль женщины влияет материнство и
домашний труд. 10
В конце 18 века начали проходить первые массовые выступления женщин за
свои права. Зарождение феминизма как социального движения началось в период
процветания реформаторского движения в западном обществе. Колыбелью
феминизма в 18 веке стала Франция, где выпускались тематические журналы и
открывались клубы активисток, ведущие активную социальную и политическую
деятельность. В 1791 году Олимпия де Гуж стала автором декларации прав
женщины и гражданки.
поправку

в

Данный жест был спровоцирован отказом вносить

конституцию,

согласно

которой

женщины

наделялись

бы

избирательным правом. После этого положение женщин во Франции заметно
ухудшилось, так в 1795 году женщинам запретили появляться в публичных
местах и на политических собраниях, а указ Наполеона от 1804 года лишил
женщин любых гражданских прав. Исторической и в какой-то мере пророческой
стала фраза Олимпии де Гуж «Если женщина имеет право взойти на эшафот, то
она должна иметь право взойти и на трибуну», после чего она была казнена за
свою радикальную, по меркам того времени, деятельность. Так, первые попытки к
гендерной революции были полностью пресечены. 11.
Ключевой фигурой в истории феминизма стала Эммелин Пэнхёрст,
британская активистка. Будучи одной из основательниц суфражизма (движения за
право женщин голосовать на выборах), а также лидером организации в защиту
общественных и политических прав женщин, она своим примером вдохновляла
женщин на организованную борьбу за свои права. Участницы упомянутой
организации часто подвергались арестам и попадали под тюремное заключение за
Брайсон В. Политическая теория феминизма. М.: Идея-пресс, 2001
Gerda Lerner, The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-Seventy, Oxford
University Press 1994
10
11

11

проявление активности и выказывание поддержки феминистскому движению.
Наиболее распространённым видом протеста среди женщин-участниц данной
организации были демонстрационные голодовки. Их целью являлось привлечение
внимания к актуальным проблемам женщин, к неоправданной жестокости
законодательства и идеям феминизма. Результатом такой формы протеста стало
не только изрядно подорванное здоровье участниц, но, самое главное,
правительство наконец обратило внимание на недовольства, бытующие в
обществе среди женщин. Английский парламент принял ряд мер, которые были
направлены на улучшение положения женщин, предоставление им большей
законодательной свободы и возможности голосовать на местных выборах.12
Параллельно с другими странами, в которых назревала революция, США не
уступала своим идейным товарищам и тоже немало преуспела в движении за
права женщин. Благодаря” Декларации чувств”, подписанной в 1848 году,
женщины получили законное право на равенство в браке, образование и
возможность обладать личной собственностью. Декларация была подписана во
время масштабного съезда по защите прав женщин, который можно считать
точкой отсчёта организованного движения, добившегося в результате успеха. В
1890-ом году в Америке начинает свою деятельность довольно влиятельная
суфражистская организация «Национальная американская ассоциация за женское
избирательное право», состоящая из двух объединившихся организаций,
основанных в 1869 году. Благодаря активности участниц этой организации к
концу 19 века (1893 год) женщины были допущены к голосованию на местных
выборах. 13
8 марта 1908 года в Америке, происходит знаменательное событие для всех
сражающихся за свои права женщин. На улицы Нью-Йорка вышло более 15
тысяч активисток с требованием равных рабочих прав с мужчинами. В
дальнейшем социалистической партией Америки было решено, что впредь каждое
12
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University Press 1994
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последнее воскресенье февраля будет считаться днём солидарности женщин в
борьбе за равенство. И уже к 1914 году данный праздник распространился даже в
таких странах, как Австрия, Дания, Германия, Чехия, Россия и Швейцария.
Сейчас данный праздник более известен как международный женский день 8
марта. Первой в мире страной, давшей женщинам избирательное право в 1893
году, была Новая Зеландия. Её примеру сразу последовал ряд стран, среди
которых была Финляндия. Она стала первой страной в Европе и третьей страной в
мире,

наделившей

женскую

половину

населения

правом

голоса

на

государственных выборах. 14
Двумя основными направлениями, определяющими настроения первой
волны феминизма, были либеральный и марксистский феминизм. Либеральный
феминизм отстаивал право женщин на юридическое равенство между мужчинами
и женщинами во всех сферах жизни и деятельности. Данная концепция была
особенно актуальна в период первой волны феминизма, поскольку мужчины
имели доминирующее число законных привилегий в сравнении с женщинами.
Марксистское направление феминизма считало, что частная собственность и
капитализм – корень гендерного притеснения. Либеральный же феминизм являлся
индивидуалистической формой феминизма, которая фокусируется на способности
женщин бороться за равенство посредством своих действий и выбора. 15
Общепринятой точкой отсчёта начала второй волны феминизма считаются
50-60-е годы двадцатого века. Во время второй волны феминизма был сделан
большой шаг к гендерному равенству в мировых масштабах, а именно, было
создано международное соглашение ООН, провозгласившее равенство полов в
1945 году. В 1979 году в законную силу вступила конвенция, ликвидирующая
любые формы дискриминации в отношении женщин. Однако по состоянию на
сегодняшний день большинство мусульманских стран не признаёт этих
положений. После принятия международного соглашения ООН о равенстве
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН/ Национальная социологическая энциклопедия
[Электронный ресурс] URL: http://voluntary.ru/termin/izbiratelnoe-pravo-dlja-zhenschin.html (дата обращения
25.03.2018)
15
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полов, первостепенной задачей женщин стало добиться фактической реализации
прописанных положений, утверждённых законодательно. Массовые выступления
особенно широко распространились в 60-70-х годах, и, в основном, на территории
Европы и США. Поскольку женщины получили право голосовать ещё в начале
двадцатого века, то пришло время сделать следующий шаг. А именно, добиться
права не только избирать, но и быть избранными в различные структуры власти.
Начинается борьба за социально-правовое равенство в обществе. На повестку дня
встали вопросы насилия, абортов, контрацепции и прочих привилегий,
отсутствовавших в то время у женщин. Идейным лидером феминизма второй
волны принято считать Симону де Бовуар.16
Феминизм второй волны отличался особенно бунтарским духом. Однако
вместе с этим шла активная борьба за право женщин быть в искусстве.
Показательным примером является забастовка в Нью-Йорке. Группа активисток
«Художницы бунтуют» добивались права участия женщин художниц на
художественных выставках в равном процентном соотношении с мужчинами. В
дальнейшем они занялись организацией собственных выставок и галерей. В
результате их деятельности было сформулировано несколько ключевых идей,
согласно которым было постулировано, что отсутствие великих женщин в
истории

в

равном

патриархальной

соотношении

системы

с

мужчинами

общественных

является

институтов,

результатом

совершенно

не

ориентированных на женщин, в том числе институт образования.17
Женское движение за свои права второй половины двадцатого века
развивалось в направлении радикального феминизма и проходило под лозунгом
«Личное – значит, политическое»18. Согласно теории радикального феминизма,
корнем зла, лежащем в основе гендерного неравенства, является патриархат. И,
несмотря на то, что данное направление было особенно актуально только во
Брайсон В. Политическая теория феминизма. М.: Идея-пресс, 2001
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University Press 1994
18
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второй половине 20 века, многие ошибочно приравнивают все формы феминизма
только к радикальной ветке, внутри которой также нет полного согласия.
Некоторые представительницы выступают за полное разделение понятий
«мужчина» и «женщина», как в обществе, так и в культуре, другие же задаются
вопросами «что такое социальные роли», для них феминизм является
инструментом полного раскрепощения своей личности вне гетеронормативных
рамок. 19
Первую волну феминизма можно назвать европейской, западной волной,
вторую – американской. Однако третья волна феминизма разительно отличается
от первой и второй, центр её активности смещается в сторону африканских и
мусульманских стран, Латинскую Америку и Азию, в страны и регионы, где
западный феминизм не прижился. Феминизм третьей волны формируется на
идейной базе второй волны, так как некоторые цели не достигнуты и на
сегодняшний день. Таким образом феминистки третьей волны – идейные
продолжатели своих предшественниц. Характерной чертой является объединение
различных феминистских движений в одно универсальное – интерсекциональный
феминизм.
Феминистки третьей волны занялись вопросами религии и положения
женщин в религии (особенно актуально для мусульманских стран), вопросами
брака и равенства в семейных отношениях, проблематикой сексуального и
домашнего насилия, объективацией и сексуализацией женского тела в рекламе и
медиа. Неравенство зарплат и «стеклянный потолок» (невозможность женщины
получить продвижение по работе из-за своей половой принадлежности) и многие
другие вопросы включались в повестку дня этого движения. Некоторые из них
особенно актуальны для стран первого мира, которые развивали идеи феминизма
на протяжении всего двадцатого века, другие проблемы особенно остро стоят
перед девушками и женщинами из экономически менее развитых стран, где идея
равенства женщин и мужчин до сих пор считается немыслимой и недопустимой
глупостью.
19

Свобода самовыражения и саморазвития вне зависимости от
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национальности, культуры, сексуальной ориентации и цвета кожи – ключевые
моменты современного феминизма. Если раньше феминизм был представлен
белой женщиной среднего класса, то третья волна феминизма призвана изменить
этот стандарт. 20
Феминизм третьей волны активно занялся вопросом разработки гендернокорректного языка. В одних языках данная проблема стоит менее остро, чем в
других. Приобретает широкое распространение употребление феминитивов - слов
женского рода, альтернативных или парных аналогичным понятиям мужского
рода, относящимся ко всем людям независимо от их пола.

21

Также качественно

новым явлением, характерным для 21-го века становится энвайроментализм,
нашедший поддержку в лице современного феминизма. Существует экофеминизм, который является комбинированным движением в поддержку
феминизма и экологии. Долгое время это явление не получало широкой огласки,
однако само движение зародилось ещё в 70-х годах. Сейчас оно приобрело
особую актуальность, поскольку перед мировым сообществом особенно остро
встала проблема загрязнения окружающей среды. 22
Таким образом, мы пришли к выводу, что столетняя история борьбы женщин
за свои права дала большие результаты. Положение женщины в обществе в конце
19 века и начале 21 века разительно отличается друг от друга. Женщины обрели
право голоса, социальное и правовое равенство, многие из них занимают высокие
должности, а разделение работы по дому с мужчинами становится всё более
распространённым явлением в западных странах. Именно поэтому третья волна
феминизма столкнулась с небывалой критикой, направленной в её сторону, как
извне, так и внутри движения. Её противники считают, что феминистки 20 века
уже сделали всё необходимое и добились равных условий с мужчинами для
современных женщин, а третья волна – «сломана». Это привело к тому, что в
настоящее
20
21

время

современный

феминизм

утратил

былой

авторитет
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и
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зарекомендовал себя как несерьёзное движение. Тем не менее, количество
организаций,

согласованных

акций,

кибер-активизма

и

информирования

продолжает расти, а успехи активисток лишний раз доказывают, что они
являются достойными продолжателями дела предыдущих поколений.

17

1.2. История возникновения идей феминизма в Финляндии

История феминизма в Финляндии берёт своё начало в конце 19 века.
Официально она начинается в 1884 году вместе с основанием организации,
призванной бороться за права и свободы женщин, и именуемой «Finland’s
association of women». В том же году создаются подобные организации в Дании и
Швеции – устанавливается общая точка отсчёта борьбы за женские права среди
ряда Северных стран. Активисток данной организации можно условно разделить
на две категории: замужние и незамужние женщины. Среди незамужних
преобладали учителя, которым были близки либо националистические, либо
умеренные политические ценности. Ряды замужних членов организации состояли
преимущественно

из

жён

выдающихся

людей

науки

и

служащих

правоохранительных органов, которые в своём большинстве были причастны к
националистическим движениям. Данный факт позволяет предположить, что
феминистское движение в Финляндии – это своего рода «филиал» движения за
независимость. 23
Гендерно-революционные настроения относительно равенства женщин в
Финляндии появились ещё задолго до обретения ею независимости. В 1850-х годах
финки были вдохновлены работой Джона Стюарта Милла и уже вели дискуссию о
том, насколько важно образование для девушек. Первые женские организации
начали появляться в 1880-х годах и голос женщин, выступающих за свои права,
набирал силу. Право на равные возможности наследования как мужчинами, так и
женщинами, было принято в 1878-ом году. А в 1886-ом году были открыты первые
школы для совместного обучения мальчиков и девочек. В 1873 году первая
женщина поступила на учёбу в университет, однако ещё долгое время зачисление
происходило только по особому разрешению в качестве исключений. Право

23
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получать образование в высшем учебном заведении все женщины Финляндии
получили в 1901 году.24
Впервые движение феминизма зародилось в Хельсинки, однако вскоре
распространилось и в других городах. Костяк «Finland’s association of women»
составляли представительницы среднего и высшего классов. Попытки привлечь в
свои ряды женщин рабочего класса были провальными. Девушки рабочего класса
чувствовали себя некомфортно и стеснённо в таком окружении. Поэтому в 1906
году они присоединились к женскому рабочему движению. Тесные отношения
между женскими организациями и политическими стремлениями Финляндии не
заставили долго ждать закономерных последствий. Среди соратниц появились
неразрешимые политические разногласия, которые вскоре привели к расколу на
консервативную и прогрессивную фракции. Прогрессивное движение основало
новую организацию «Union League of Women’s affairs», 10% которой составляли
мужчины. Незадолго после этого Union стал филиалом для шведоговорящих
участников, а основная организация стала называться «Finnish women’s league». 25
Первые программы и планы подобных организаций не отличались ни,
разнообразием, ни вариативностью. Все ратовали за то, чтобы женщины получили
право работать наравне с мужчинами, получать образование любого уровня и
сложности. Среди их требований было создание более справедливых законов,
регулирующих брак, увеличение возраста вступления в брак (с 15 до 18 лет), и в
целом повышение так называемого уровня «морали» в обществе по отношению к
женщинам. Однако, несмотря на схожие цели, на том этапе развития
сотрудничество между женскими организациями было невозможно ввиду глубоких
политических разногласий между оными.
Движение достигло своего пика в 1918 году, несмотря на снижение его
активности годом ранее, после первых выборов в финский парламент.
Преобладающей целью феминизма первой волны во всём мире являлось обретение
Saarimäki Pasi. Bourgeois Women and The Question of Divorce in Finland in The Late 19th and Early
20th Centuries // Scandinavian Journal of History, 2018. - 64-90p
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права голосовать и избираться в управляющие структуры. Финляндия заметно
обогнала своих европейских соседей, и уже в 1906 году был принят закон, согласно
которому женщины получили право голоса на выборах и возможность избираться
в парламент. Таким образом, первая волна Феминизма в Финляндии пошла на
спад, едва успев начаться. После этого большинство женщин, причастных к
женскому движению, обратились в политику, чтобы участвовать в «принятии
настоящих решений». Уже в 1907 году в парламент было избрано 19 женщин (что
составляло 9,5 % от общего числа председателей). Большинство девушек являлось
членами одной из образованных в Финляндии феминистских организаций.

26

После этого долгое время активистки феминистских организаций не
принимали решительных действий, и активная деятельность затихла на несколько
десятков лет, чтобы в дальнейшем разгореться с новой силой. Несмотря на
отсутствие каких-либо решительных действий, женское движение в Финляндии
продолжало разрастаться. The Martha League (основанная в 1899 году) привлекала
новых приспешниц, фокусируя своё внимание на проблемах домашнего труда, а
The Lotta Svärd (основанная в 1921 году) пополнялась идейными сёстрами,
разделяющими философию возобновившегося движения финского национализма.
Таким образом, вплоть до 1960-х годов активная деятельность женских
организаций в Финляндии, направленная не в политическую сферу, а на проблемы
женщин, впала в «спячку».27
Среди значимых событий, происходящих в период между 1918 и 1960-ми
годами, можно выделить следующие: В 1930 году был принят новый закон о браке,
который освободил замужних женщин от тотального контроля своих мужей. А в
1919 году замужние женщины получили право устраиваться на оплачиваемую
работу без согласия супруга. В годы Зимней войны (1939-1940-е годы) финские
женщины работали на производстве и занимались работой, которая прежде лежала
на плечах мужчин, ушедших на фронт. Женщины работали на фабриках, в
26
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больницах и на больших фермах. Когда война закончилась, многие женщины
предпочли не возвращаться к ведению хозяйства, а заняться карьерой. 28
Особое внимание стоит уделить деятельности Организации имени Марты (The
Martha Organization), которая внесла огромный вклад в развитие феминизма в
Финляндии. Примерно в конце 19 века в Финляндии, находящейся в составе
России, отмечался рост напряжения, в связи с усиливающимся контролем со
стороны

последней.

Напряженность

в

политическом

климате

постоянно

возрастала. Именно при данных обстоятельствах Люсина Хагман, тогда уже
президент организации Feminist Union, вместе с некоторыми из преданных своему
делу активисток, инициировала создание ещё одной женской организации, чтобы
начать просветительскую работу с женщинами по всей стране. Данная организация
преследовала две основные цели. Первая – заняться образованием и обучением
домохозяек, чтобы повысить качество жизни в финских семьях и, таким образом,
во всем обществе. Вторая же цель заключалась мобилизации женщин для участия в
общенациональной кампании против угнетения.29
Эта новая организация, Организация имени Марты, была уникальна и посвоему гениальна. Ей удалось успешно сплотить женщин по всей стране в так
называемой «женской манере». Сама Лусина Хагман высказывалась: «Сокровища
знаний и навыков должны быть доставлены непосредственно в каждый финский
дом, к фактическому опекуну и хранителю семьи - финской женщине, чтобы
сделать её сильной опорой финской культуры и защитницей её собственных прав и
прав её страны». Эти пропитанные идеализмом мысли основателя движения
Марты посеяли первые семена особой самоосознанности среди финских женщин.
Они и по сей день придают сил и мотивации членам данной организации.
Стратегия организации имени Марты была очень практичной и одновременно
с этим простой, а главное, по словам современников, она была гениальной. План
состоял в том, чтобы направить образованных женщин - часто учителей и
Pietilä Hilkka, Progress of Women in Finland // GLOBAL FEMINISM /edited by Myra Marx Ferree and
Aili Mari Tripp. - New York University Press, 2006
29
Palmieri Sonia. Embracing feminism: the case of Finland [Электронный ресурс] // BroadAgenda Blog.5 May 2017// URL: (Дата обращения: 20.12.2017)
28

21

экономистов - как своего рода «миссионеров» для поездок по стране с посещением
женщин домохозяек. Они обучали, организовывали встречи, семинары и курсы по
практическим и гражданским навыкам. «Миссионеры» были добровольцами,
которые посвящали свои отпуска и свободное время данной «миссии милосердия».
Активистки делились простыми, но от этого не менее важными знаниями о
важности чистоты и гигиены, о питательной пище, пользе свежего воздуха и
правилах заботы о здоровье детей и всех членов семьи. Также они обучали
навыкам по уходу за детьми, улучшению кулинарии и способам ведения
домашнего хозяйства. Среди изучаемых ремёсел были: основы выращивания
цыпленка, крупного рогатого скота и свиней, создание огородов и выращивание
овощей и фруктов, использование ягод, грибов и других возможностей дикой
природы.30
Этот «метод Марты» был эффективным средством сплочения женщин по всей
стране и улучшения здоровья и благосостояния людей через домашнее хозяйство.
Данная практика не требовала больших государственных инвестиций, но взамен
нуждалась в соблюдении большого количества обязательств, солидарности и
тяжелой работы с женщинами. Наряду с растущими навыками и знаниями сельские
женщины приобрели особый статус в своих семьях и общинах, а их уверенность в
себе и уважение росли. Это также помогло им получить источник личного дохода,
которого у них в своё время часто не хватало. В идеальной картине мира движения
Марты, было строительство мостов через классы и политические фракции в
Финляндии, к единому, цельному и сплочённому обществу. Её высшая цель
заключалась в повышении качества жизни в самых бедных и самых отдаленных
районах страны и, следовательно, в уменьшении неравенства между различными
семьями и округами.
Итак, в данном разделе мы рассмотрели предпосылки к развитию
феминистского движения в Финляндии, а также состояние финских феминистских
организаций и положение финских женщин в обществе в конце 19 и начале 20
Pietilä Hilkka, Progress of Women in Finland // GLOBAL FEMINISM /edited by Myra Marx Ferree and
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века. Далее мы установим, по какому пути развития пошёл феминизм в Финляндии
в 20 веке и какие процессы были характерны для феминизма «второй волны».
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1.3. Специфика развития финского феминистского движения
1.3.1. Вторая волна феминизма (1960-1990-е годы)

К 1960 году все ранее созданные организации продолжали деятельность,
однако число женщин, входящих в них, заметно сократилось. Для этого периода
характерно

интересное

явление:

возраст

членов

данных

организаций,

образованных ещё в конце 19 и начале 20 веков в среднем близился к 70 годам,
поэтому

новое

поколение,

заинтересованное

в

феминизме,

не

могло

присоединиться к существующим организациям. Так называемые «новые»
активистки были вынуждены основать новую организацию на своих условиях,
соответствующую более актуальным требованиям, которые бы шли в ногу со
временем. 31
Очередная вспышка заинтересованности в вопросах положения женщины в
обществе была отмечена в 1964 году, когда группа студенток не побоялась
высказаться своей неудовлетворённостью статусом женщины в финском
обществе. И уже в 1965 году возникло объединение энтузиастов, включающее в
себя как девушек, так и юношей, под названием «Group 9». Их целью было
создание организации, которая будет заниматсься вопросами равенства как
женщин, так и мужчин. Достижение данной цели не заставило себя долго ждать, и
уже в 1966 году появляется организация с незамысловатым названием
«Organization 9». Вскоре количество членов данной организации выросло до 700.
В основном, она состояла из студентов и людей из сферы образования.
Примечательно, что 28% участников данной организации были мужчинами. Этот
показательный фактор, указывал на то, что основа финского феминизма
заключается скорее в идеях равенства не столько «женщины к мужчине», а
«человека к человеку». Активное мужское участие, в том числе, говорило о
недовольстве мужчин своим

положением в обществе и распределением
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гендерных ролей. Также в рядах Организации 9 числилось несколько
журналистов, которые помогали распространять обеспокоенность «женскими»
вопросами среди населения через газеты, радио и телевидение.32 Организация
выбрала принципиально новое, либеральное направление деятельности. Это
решение выражалось в выборе поддерживающих ее. Например, ей удалось
добиться сотрудничества с «Движением За Мир», «Радикальным Литературным
движением» и прочими прогрессивными организациями, обеспокоенными
вопросами социальной стороны жизни финского общества.
На первичной волне энтузиазма, организации второй волны финского
феминизма всячески пытались отгородить себя от политики и действовать как
нейтральные, независимые акторы, единственно главной целью которых является
улучшение статуса женщины в обществе. Однако придерживаться такого курса
удавалось недолго, поскольку вскоре стало ясно, что качественных изменений
можно добиться только, будучи вовлечёнными в политику. Если в начале
создания «Организации 9» около 70% её членов не состояли в политических
партиях, то к 1968 их количество сократилось до 20%.

33

Приоритетами феминистского движения второй волны во второй половине
20 века стали социальные вопросы, например, право замужней женщины работать
полный день на оплачиваемой работе, доступность детских садов для более
широких слоёв населения, а также разделение домашнего труда между супругами.
Чтобы привлечь интерес общественности к данным вопросам, участники
феминистских организаций выступали на публичных дебатах и проводили
семинары. Постепенно так называемое женское движение обратилось к
исследовательской модели поведения, а поскольку большая часть его членов
являлась студентами и преподавателями, то такой выбор был закономерен.
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Возвращаясь к Организации 9, надо отметить, что её обращение к политике
оказалось критичным и повлекло за собой распад объединения. Активисты
сообщества стали более заинтересованы в политике и приняли решение
претворять свои идеи в жизнь при помощи политического аппарата. Однако,
несмотря на недолгий срок деятельности «Организации 9», посеянные ею
идейные семена вскоре дали первые всходы. Её заинтересованность в вопросах
женского найма на работу, доступности детских садов и разделения домашнего
труда привели к принятию новых, усовершенствованных законов в 1970, 1973 и
1988 годах. Идея равноценного распределения труда между супругами пусть и
медленно, но обрела популярность, а количество трудоустроенных замужних
женщин возросло с 34% (1950) до 71% (1980). Помимо этого, в период с 60-х по
70-е годы был принят ряд важных законов относительно декретного (или
родительского) отпуска по уходу за ребёнком, который с равным успехом могли
получить и мужчина, и женщина.34
Мир моды и культуры тоже не обошли веяния последних лет. Маримекко –
известный бренд в Финляндии, способствовал развитию феминистского движения
в стране. В 1950-м году, когда Маримекко только обосновался, на финской
художественной сцене по-прежнему преобладали мужчины, которые очень
неохотно признавали женщин-художников. Даже Туве Янсон, мать Мумитроллей, на первых порах не воспринималась своими коллегами всерьёз.
Единственным исключением, было текстильное искусство, которое считалось
«женским полем» деятельности. Арми Ратиа вошла в мир искусства как раз
благодаря текстилю, привив ему совершенно новое свойство, помимо важности в
быту. В будущем такая философия сделала её компанию всемирно признанной
маркой.35
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В 1973 году в Финляндии обретают популярность идеи Американского
феминистского

движения,

зародившиеся

ещё

в

1967

году.

Литература

феминистской направленности и доступность поездок за границу существенно
повлияли на мировоззрение финских активисток. Вскоре в Финляндии были
созданы первые феминистские ассоциации: The Red Wives и Marxist-Feminists. В
данный период, после 1970-го года, феминизм в Финляндии развивался двумя
способами. С одной стороны, новоиспечённые феминистские ассоциации
выполняли

своеобразную

роль

информационных

пунктов

и

занимались

просветительской деятельность. С другой стороны, уже зарекомендовавший себя
Women’s Union привлекал в свои ряды женщин, заинтересованных в идеях
феминизма и феминизме в целом. Главным препятствием на пути к членству в
организации убеждённые феминистки находили в том, что это была организация,
а не движение. Тем не менее, время показало, что на данном этапе развития
феминизма, организации имеют большое влияние, поэтому количество членов
Union продолжало возрастать. 36
От более локальных вопросов финское феминистское движение переходит к
общим, распространённым среди всех стран, где феминизм получил достаточно
широкую огласку и резонанс в обществе. Это вопросы сексуальности,
материнства, декретного отпуска, идентичности женщины, женской культуры,
сексуального насилия и отношений между женщинами. Многие из поставленных
вопросов не раз предавались огласке публично во время дебатов, некоторые
обсуждались в сугубо личном кругу среди членов организаций. Сексуальные и
репродуктивные права женщин так же вызывали обеспокоенность среди
феминисток. Поэтому в 1970-х годах аборт был официально разрешён по
социальным причинам, а половое воспитание было включено в учебную
программу начальной школы. Законодательство впредь обеспечивало граждан
услугами по контролю рождаемости. Помимо этого, количество дебатов по
вопросу насилия в отношении женщин существенно возросло. Также 70-е годы
36
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ознаменовало основание первых институтов равенства между мужчинами и
женщинами, а в 1972 год был создан Совет по вопросам гендерного равенства
(Council for Gender Equality). Годом ранее была официально запрещена
дискриминация во время приёма на работу и в сфере труда. 37
В начале 1980-х годов гендерное равенство стало важным вопросом,
обсуждаемым в контексте международного сотрудничества. Статус женщины в
обществе стал предметом общей дискуссии, и Финляндия была важным актором в
этой кампании. Обсуждению также подлежали такие вопросы, как насилие в
отношении женщин, их сексуальные и репродуктивные права. В 1986 году
Финляндия ратифицировала конвенцию ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и впервые учредила должность омбудсмена
по вопросам равенства. В 1980-ом году Финляндия впервые приняла
государственную программу гендерного равенства. Были предприняты и другие
важные шаги. Принятый закон об имени позволил женщинам сохранять свои
девичьи фамилии при вступлении в брак, а также право выбирать фамилию
ребёнка. Совместное опекунство стало возможным в 1983 году. Первые женщин
священники были возведены в сан в 1980-х годах. Международное сообщество во
многом поддерживало Финляндию в вопросах равенства. ООН и Европейский
союз оказали влияние на политику Финляндии в области гендерного равенства и
ликвидации дискриминации. Они подвигли Финляндию принять множество
важных мер для создания комфортного государства для женщин.
Главной и почти парадоксальной проблемой, с которой столкнулось
феминистское движение 20 века, оказалось всеобщего благосостояние страны.
Феминизм новой волны задавался не просто вопросом равенства возможностей, а
вопросом результата реализации данных возможностей. Вместе с этим, такими
вопросами, как предоставление условий для ухода за детьми, качество здоровья и
питания, условия жизни, физическая подготовка занималось государство. Именно
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поэтому некоторые считали, что у Финляндии попросту нет крепкой основы для
создания сильного феминистского движения. Феминизму второй волны было
непросто заручиться поддержкой среднестатистической женщины, которая
парировала призывы подобных организаций скептической фразой: «Нам попросту
не нужна эта борьба, мы были первыми, кто получил право голоса и законы о
равноправии». 38
Период с 1990-го года по 2000-ый также можно назвать знаменательным в
истории становления женщины в политике Финляндии. Большое количество
женщин заняло ведущие места в различных министерствах. Такого политического
«бума» в Финляндии прежде не наблюдалось. 1990 год, Элизабет Рен становится
министром

обороны.

1991

год,

Сирпа

Петикяйнен

избрана

министром

окружающей среды, а в1992 год в качестве директора Банка Финляндии впервые
избирается Сиркка Хямяляйнен. В 1995 году Ханнеле Покка становится
Постоянным секретарем Министерства окружающей среды, Туула Линнайнма
избрана на пост министра транспорта, а Лииса Яаконсаари избрана министром
труда. Также в 1999 году первая женщина избрана министром здравоохранения и
социальных служб.39
В данном разделе мы пришли к выводу, что перечисленные этапы финского
феминизма, с конца 19 века и до конца 20 века, были совершенно разными и в
какой-то мере самобытными, ставящими перед собой абсолютно разные цели и
успешно достигающие их. Шаг за шагом финское общество становилось всё
более справедливым в вопросе гендерного равенства, а успехи каждого из этапов
определяли цели следующего за ним. Таким образом, Финляндия вступила в 21
век совершенно новым государством, отличающимся удивительной гендерной
самоосознанностью.
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Marakowitz Ellen. Women's Associations in Finland: Links between the Welfare State &
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1.3.2. Третья волна феминизма
В 21 веке весь прогрессивный мир накрыла третья волна феминизма, цели и
принципы которой закономерно отличаются от двух её предшественниц,
основываясь

на

уже

достигнутых

результатах

и

возникновении

новых

нерешённых задач. Чтобы создать наиболее полноценную картину положения,
занимаемого финской женщиной в обществе на сегодняшний день, стоит
рассмотреть, насколько же «равным» стало общество, и какие привилегии всё ещё
остаются за гранью доступного женщине. Плавная граница перехода от второй
волны феминизма к третьей расположилась на отрезке времени от 1990-х годов до
2000-х. Вхождение Финляндии в новое тысячелетие и присоединение в третьей
волне феминизма ознаменовалось вступлением первой женщины, Тарьи Халонен,
в должность президента в 2000-ом году. А уже три года спустя Аннели
Яаттенмяки стала первой женщиной-премьером страны. Новый виток феминизма
в Финляндии начался с ряда важных законопроектов и событий. Запрет
дискриминации был прописан в конституции в 2000-м году. «Отцовский месяц»
был добавлен в отпуск по уходу за ребенком в 2003 году. В том же году первая
женщина была возведена в ранг капитана в Силах обороны. Закон о равенстве
между мужчинами и женщинами был обновлён в 2005 году, а в следующем году
первая женщина стала президентом Верховного суда. 2011 год был ознаменован
тем, что Ютта Урпилайнен стала первой женщиной, которую назначили на пост
министра финансов Финляндии.
Финским женщинам хорошо известно, что гендерное равенство - это статус,
который необходимо постоянно поддерживать и развивать, к нему нужно
стремиться и достигать раз за разом. Финны рассматривают гендерное равенство
как краеугольный камень общего развития и экономического прогресса. Они
поддерживают Организацию Объединенных Наций в вопросах гендерного
равенства, а также расширения прав и возможностей женщин. Выступая на
прошедшем в 2017 году Хельсинском семинаре по теме «Закрытие гендерного
разрыва в парламентах», бывший министр иностранных дел Финляндии, уделил
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особое внимание политике страны в области образования и рынка труда, которая
сыграла огромную роль в социальном признании равенства женщин. Данная
политика создала условия для поступающих в высшие учебные заведения без
очевидных преимуществ друг перед другом, кроме собственных знаний: места
завоевываются на основе вступительных экзаменов по предметам. Поступившие
получают учебные субсидии. Результатом такой политики стало преобладание
количества женщин, получивших высшее образование над мужчинами.

40

Несмотря на остающуюся актуальной проблему «стеклянного потолка»,
Финляндия отличается самым низким гендерным разрывом в Евросоюзе, разница
в зарплатах мужчин и женщин не превышает 1,5 процента. Когда женщины
осознали, что большая часть деловых переговоров проводится в сауне, в сугубо
мужской атмосфере, они выступили за создание «прозрачной» среды для
переговоров. Так была образована «supportive network» для женщин, служащая
плацдармом для проведения открытых переговоров. Спустя некоторое время
появилась такая же сеть для переговоров среди мужчин. В перспективе это
должно

привести

к

созданию

дружелюбного

и

гендерно-независимого

пространства для обсуждения как глобальных, так и локальных вопросов.
Примечательно, что государственный бюджет Финляндии также планируется
заранее с учётом финансирования женских организаций. 41
В 21 веке начинает происходить стирание грани между борьбой за права
женщин и борьбой за гендерное равенство. Это приводит к тому, что появляются
организации, ориентированные на борьбу за гендерное равенство со стороны
мужчин. Поднятие темы «мужчины и гендерное равенство» как на общественном,
так и на политическом уровне акцентирует внимание на поддержке отцовства и
«родительства», ориентируясь на поощрение мужского отпуска по уходу за
ребёнком. В Финляндии подготовка политики в отношении мужчин и гендерного
Palmieri Sonia. Embracing feminism: the case of Finland [Электронный ресурс] // BroadAgenda
Blog.- 5 May 2017// URL: http://www.broadagenda.com.au/home/embracing-feminism-the-case-of-finland/
(Дата обращения: 20.12.2017)
41
Palmieri Sonia. Embracing feminism: the case of Finland [Электронный ресурс] // BroadAgenda
Blog.- 5 May 2017// URL: http://www.broadagenda.com.au/home/embracing-feminism-the-case-of-finland/
(Дата обращения: 20.12.2017)
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равенства включена в общую политическую программу в области равенства,
главной целью которой на данный момент является увеличение участия мужчин в
обсуждении вопросов гендерного равенства. 42
В

Финляндии

«parental

leave»

довольно

естественное

явление,

заключающееся в предоставлении отпуска по уходу за ребёнком. От «maternal
leave», так называемого декретного отпуска, он отличается тем, что отпуск по
уходу за ребёнком может взять не только женщина, но и мужчина. Финляндия
предоставляет 105 дней отпуска для женщин; 158 дней отпуска, которые супруги
могут поделить между собой; 18-тидневный отпуск по уходу за новорождённым
ребёнком для отцов; бонусный отпуск для мужчин при условии, если по крайней
мере последние 12 дней «parental leave» отец проводит с ребёнком, то он получает
дополнительные 12 дней отпуска.43
Насилие в отношении женщин – проблема, остро стоящая перед лицом
феминизма, а также фактор, который снижает безопасность населения.
Министерства налаживают тесное сотрудничество как на государственном, так и
на

локальном

уровне,

чтобы

решить

данную

проблему.

Цель

такого

сотрудничества состоит в том, чтобы повысить компетентность государственных
служб в решении вопросов сексуального насилия над гражданами страны. Особое
внимание уделяется оказанию помощи детям и молодым людям, которые стали
свидетелями или подверглись насилию. Также полиция уполномочена ограничить
право людей, прибегавших к насилию, на контакт с жертвой и установить
минимальное расстояние, на которое преступник может к ней приближаться.
Ограничительные законы для членов семьи в Финляндии были введены в 2005
году. Ограничительный приказ вступает в силу, когда, например, бывший
партнер, пытается связаться с жертвой или посетить её. 44
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После того, как в 1990-х годах в Финляндии усугубилась проблема
проституции и торговли людьми, Государство начало принимать меры. В 2005
году была утверждена программа действий по борьбе с торговлей людьми.
Запрещается

продавать

и

покупать

услуги

сексуального

характера

в

общественных местах. Также законом запрещается извлекать выгоду из занятия
проституцией и торговли людьми во всех её формах, так как проституция создает
рынок для торговли людьми. Это является рискованным и нарушает человеческое
достоинство.

Весной

2006

года

парламент

принял

законопроект

о

криминализации покупки услуг сексуального характера. Его цель состоит в том,
чтобы развивать социальные и прочие услуги, которые будут способствовать
снижению уровня проституции в стране.
Можно подытожить, что Финляндия не стоит на месте и продолжает активно
двигаться в сторону сокращения, а в дальнейшем и полного искоренения
гендерного правового и социального разрыва между мужчинами и женщинами.
На данный момент огромные успехи достигнуты в сфере образования, карьерного
роста и зарплаты, а также в политической сфере, где уже давно гендерные
стереотипы на грани исчезновения, и политик, в первую очередь – человек, а не
его половая принадлежность.
На государственном уровне осуществление политики гендерного равенства
проводится в двух направлениях: создание и усиление постоянных структур учёта
гендерной проблематики во всех существующих министерствах и обеспечение
реализации вопросов гендерной проблематики в ключевых процессах управления
государством (подготовка законодательства, подготовка бюджета, статистика и
крупные проекты). Вопросами гендерного равенства и осуществлением политики
равенства полов занимаются следующие официальные структуры: отдел
гендерного равенства (TASY), действующий под опекой министерства по делам
семьи и социальных услуг, который отвечает за подготовку, координацию и
мониторинг учета гендерной проблематики в государственном управлении. Также
осуществление гендерной политики занимает важное место в актуальных
вопросах, которыми занимается министерство социального обеспечения и
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здравоохранения

45

. Помимо этого, в каждом из министерств на данный момент

состоит как минимум один координатор по вопросам равенства полов. Сфера
работы над вопросами гендерной проблематики регулируется такими правовыми
актами,

как

Закон

о

равенстве

между

женщинами

и

мужчинами,

правительственные программы, план действий правительства по обеспечению
гендерного равенства (который подразумевает учет гендерной проблематики), и
правительственный отчет о равенстве между женщинами и мужчинами.
Некоторые

министерства

также

имеют

отдельные

планы

действий

по

актуализации гендерной проблематики, (например, министерство юстиции). 46
На сегодняшний день многие финские партии помимо своего основного
вектора политической деятельности также занимаются вопросами, отражающими
интересы женщин. В составе многих партий определённую часть составляют
женщины. В Финляндии широко распространены гендерно-смешанные партии.
Однако несмотря на то, что женщины занимают важное место в партийной
деятельности (Vihreä liitto), а некоторые партии и вовсе состоят преимущественно
из женщин (Vihreät Naiset), до недавнего времени в Финляндии не существовало
политической партии, которая бы избрала своей идеологией феминизм и
целенаправленно работала, и развивалась в данном направлении. Ситуация
изменилась в 2016 году.
В июне 2016 года была создана первая в Финляндии феминистская партия
Feministinen puolue во главе с Катью Аро. На муниципальных выборах 2017 года
феминистская партия выдвинула в общей сложности 40 кандидатов на 9
различных позиций. По всей стране партия получила 6856 голосов (0,3% от всех
проголосовавших), что обеспечило ей одно место в городском совете Хельсинки.
Причиной создания первой феминистской партии стал рост популизма,
национализма и расизма в мире и в финском обществе. Распространение
либеральных настроений и всеобщего равенства по половому, расовому признаку,
45
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http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries/finland/about (Дата обращения: 30.03.2018)
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а

также

по

радикальные

признаку

сексуальной

настроения.

Именно

ориентации

поэтому

было

закономерно
принято

порождает

решение

не

предпринимать попыток убедить действующую власть в необходимости
изменений, а стать той самой властью (или её частью), которая сможет начать
изменения сверху. Именно это послужило причиной к созданию партии. Тот факт,
что совсем молодая партия в самые короткие сроки обрела популярность и смогла
занять место в парламенте говорит о том, что общество нуждается в тех
изменениях и идеях, которые они продвигают. 47
В следующей главе будет

комплексно рассмотрены существующие на

данный момент феминистские организации в Финляндии и их деятельность,
находящуюся под влиянием идеалов и ценностей «третьей волны» феминизма, а
также исторического наследия, доставшегося «финскому феминизму» за
прошедшие декады женской борьбы.

47
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Глава 2. Анализ деятельности феминистских
организаций в Финляндии
2.1. Политические организации
Финляндия является одной из наиболее прогрессивных стран в плане
социального

обеспечения

граждан.

На

территории

страны

действует

внушительное количество феминистских или про-феминистских организаций.
Среди них есть как государственные организации, так и независимые. В том
числе в Финляндии действуют филиалы международных организаций. Некоторые
из них сконцентрированы на борьбе за права финок, другие же склоняются к
мультикультурным

идеалам,

спектр

их

деятельности

охватывает

представительниц всех национальностей на территории Финляндии и за её
пределами.

Деятельность

некоторых

склоняется

преимущественно

к

политической сфере, деятельность других – к социальным и просветительским
вопросам. Далее будет рассмотрен ряд организаций, которые так или иначе имеют
отношение к политической жизни страны – прямое или косвенное.
Одной из первейших женских организаций Финляндии стала влиятельная
Women’s Union (Unioni Naisasialiitto), основанная в 1892 году. Целью
организации

является

достижение

гендерного

равенства

и

искоренение

дискриминации. С 2017 года организацию возглавляет Нина Ярвио. Union
обладает достаточно сильным политическим влиянием и использует его как
инструмент воздействия на изменение законодательства и путь социального
диалога.

Изначальным методом социального сопротивления патриархальным

укладам общества был принцип сплочения мужчин и женщин ради расширения
возможностей и полномочий, предоставляемых женщинам в обществе.
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Официально статус феминистской организации Union признала только в 1970-х
годах, когда идеи феминизма стали особенно популярны среди большого
количество

граждан

в

Финляндии.

Сейчас

стабильным

Unionin historiaa // Unioni [Электронный ресурс] – 3.07.2017 - URL:
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информирования населения о вопросах феминизма и тех идей, которых Union
придерживается, помимо основного вектора деятельности организации, является
журнал Tulva. Журнал распространяется как печатным тиражом, так и в
электронном формате.
В 2010 году под руководством Union был запущен амбициозный проект
«Равный детский сад». Его отличием является воспитани детей в максимально
равных условиях без разделения на «воспитание для мальчиков» и «воспитание
для девочек». Детям читают специальный обучающий курс, рассказывающий о
том, что такое равенство, гендер и так далее.49

Вторым активно реализуемым в

данный момент проектом является проект Регионального равенства (Tasa-arvoa
aluekehitys), осуществление которого запланировано в период с 2016-го по
2019-ый годы. Суть данного проекта заключается в ускорении процесса развития
равных условий и возможностей в различных сферах жизни по всей Финляндии.
Реализуется это при помощи налаживания

коммуникативных связей между

регионами,

информирования,

повышения

эффективности

организации

специальных массовых мероприятий.50 Проектом предусмотрено привлечение
местных властей для достижения поставленной цели. Они готовы идти на диалог
о пересмотре некоторых законов в пределах административных регионов, а также
оказывают содействие в сборе статистики и мониторинге ситуации. Таким
образом, Union осуществляет свою деятельность через диалог с властью.
Помимо организаций, причастных к политике благодаря инструментам
косвенного влияния, подобных Union, в Финляндии также существуют
политические партии, готовые начать менять общество «сверху», а не пытаться
быть услышанными действующей властью. Особый резонанс в финском
информационном поле в последнее время произвела партия феминистской
направленности Feministinen puolue, название которой так и переводится
«Феминистская партия».

Она была основана в июне 2016-го года, однако

Projekti: Tasa-arvoinen päiväkoti // Unioni [Электронный ресурс] – 3.07.2017 - URL:
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официально была внесена в реестр политических партий Финляндии только в
2017-ом году. Прогрессивность её идеологии заключается не только в избранном
партией политическом курсе, но и во внутренней структуре партии. Изначально,
при своём выдвижении, во главе партии должно было стоять трое человек, однако
комиссия по регистрации политических партий не одобрила такое решение.
Поэтому председателем партии стала Катью Арво, а заместителем председателя
Катрина Росаваара. Помимо них, правление партии состоит из девяти обычных
членов и девяти заместителей. Несмотря на то, что официально председателем
партии

является

один

человек,

по

факту

партия

представляет

собой

горизонтальную структуру власти и все члены внутри неё равны. Идеология
партии

стоит

на

трёх

основных

столпах:

гендерное

равенство,

анти-

дискриминация и безопасность человека. Партия выступает за установление
равной заработной платы для всех работников в одной и той же сфере труда,
сокращение рабочего дня и увеличение пенсий для пенсионеров, исправно
трудившихся на протяжении жизни. 51
Отличительной чертой политики данной партии стала открытость перед
своим

потенциальным

избирателем.

Стать

её

членом

может

любой

заинтересованный, заполнив соответствующую форму на официальном сайте
партии, чего, например, нет в российской политической системе. В этом жесте
прослеживается отголосок сугубо финского менталитета.

Политическая

программа Феминистской партии построена с учётом интересов всех групп
населения, особое внимание уделено меньшинствам и дискриминируемым
группам. Такой жест является достаточно значимым при исследовании финского
феминизма, поскольку в финском обществе он выходит на новый уровень –
уровень всеобщего равенства, и несколько утрачивает абсолютный статус
исключительно движения за права и свободы женщин. Они отстаивают права
человека вне зависимости от его пола, возраста, цвета кожи, сексуальной

Feministinen Puolue [Электронный ресурс] – URL: http://www.feministinenpuolue.fi/eng/
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ориентации,

наличия

гражданства

или

каких-либо

физических,

или

психологических отклонений от нормы.
Феминистская партия отличается особенно серьёзными намерениями и
амбициями, поэтому при комплексном рассмотрении ее политической программы
можно узнать, что партия озабочена решением и более общих и глобальных
проблем в пределах своей страны. Например, партией подготовлена программа
под названием «Город для всех», которая предусматривает ряд урбанистических
реформ, разбитых на разделы «Город – дом для всех», «Город не знает границ»,
«Город также принадлежит женщинам и молодёжи». В совокупности положения
из данной программы направлены на улучшение качества жизни и комфорта не
только граждан, но и всех людей, находящихся на территории Финляндии.
Например, в проекте предлагаются идеи предоставления образования и
медицинской помощи вне зависимости от социального статуса и наличия
гражданства,

оборудование

городов

недостающими

инфраструктурными

единицами и так далее.52 Также у партии есть экономический план развития
страны, который является жизнеспособным в современных реалиях и построен на
принципах усиления статуса Финляндии как страны всеобщего благосостояния –
увеличения выделяемых средств на финансирование образования, медицины,
сферы человеческих ресурсов . Тем не менее, на данный момент у партии нет
чёткого плана внешнеполитического экономического сотрудничества, что
является достаточно серьёзным препятствием завоевывания мест в парламенте.
Также партия намерена провести изменения в институтах общественной
безопасности и в целом выйти на пацифистский политический курс. 53
Помимо Феминистской партии Финляндии, в стране действуют и другие
партии, несущие в массы про-феминистские идеи. Хорошим примером являются
так называемые «Зелёные женщины» (Vihreät Naiset), появившиеся ещё в 1993
году в Тампере. Это не только партия, но и большая ассоциация с филиалами по
Kaikien Kaupunki // Feministinen Puolue [Электронный ресурс] – URL:
http://www.feministinenpuolue.fi/kuntavaaliohjelma (Дата обращения 13.04.2018)
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всей стране, объединенная общими идеалами. Они действуют на уровне местных
ассоциаций и являются связующим звеном между теми, кто хочет быть
услышанным и местными властями. В самом названии «Зелёные женщины»
кроется

ключевая

суть

данной

организации,

которая

отчасти

является

энвайронменталистской. Главной идея, продвигаемая в массы-

вопрос

сохранения окружающей среды путём рассмотрения его с гендерной точки
зрения. «Зелёные женщины» являются частью большой ассоциации женских
организаций Финляндии NYTKIS, о которой будет рассказано далее.

54

Деятельность как данной политической партии, так и смежных с ней
организаций, отражает в себе наиболее актуальные вызовы, стоящие перед
современным финским обществом: вопросы всеобщего равенства и вопрос
сохранения тонкого природного баланса Финляндии. Отличительными пунктами
политической программы 2015-2019-го годов стали положения истинно «зелёного
феминизма». Факт женщины совершают больше покупок, нежели мужчины, и
таким образом способны влиять на изменения климата. Они поддерживают
программы по посадке и сохранению лесов, ужесточение закона относительно
горнодобывающей промышленности. Также они выступают против отказа от
действующих ныне программ, нацеленных на сохранение окружающей среды,
находящихся под угрозой прекращения. Во всем мире одна треть произведенной
пищи попадает в мусор, посему сокращение пищевых отходов в хозяйстве
является отличным способом ненавязчивого сохранения окружающей среды.
Зелёные

призывают

продукцией.

55

пользоваться

только

органической

или

веганской

Их главным аргументом в борьбе за равенство считается

объединение усилий для улучшения условий проживания в Финляндии в целом.
Избавление от гендерных ролей уменьшает разлад в обществе, что работает на
пользу сплочённости ради единой высшей цели. Зелёный феминизм призывает
уважать в равной степени людей, природу и животных. Тем не менее, «Зелёные
54

Vihreät Naiset [Электронный ресурс] – URL: http://www.vihreatnaiset.fi/ (Дата обращения

14.04.2018)
Vihreät Naiset [Электронный ресурс] – URL: http://www.vihreatnaiset.fi/poliittinen-ohjelma/ (Дата
обращения 14.04.2018)
55

40

женщины» не пользуются особой популярностью на политической арене,
несмотря на то, что их политическая программа охватывает довольно широкий
спектр насущных вопросов. Главной проблемой партии на пути в парламент
является малый шанс возможности претворения их амбиций в жизнь, люди не
готовы жертвовать политической стабильностью ради возможных будущих
перспектив.
Также в Финляндии распространены объединения, сплачивающие уже
существующие организации. NYTKIS - это коалиция финских женских
организаций, в частности The Association for Gender Studies in Finland, Democratic
Women in Finland, The Feminist Association Unioni, The Green Women´s Association,
The Women of True Finns, The Women´s League of the Coalition Party и другие. В
общей сложности около 600 000 финских женщин принадлежат ассоциациямчленам NYTKIS. Основанная в 1987 году, организация много лет существовала
исключительно на добровольной основе и не получала никакого финансирования
со стороны государства. Её существование было продиктовано необходимостью
финских женщин представить свои интересы на международной арене, а также
вступить в диалог с другими феминистскими международными организациями.
Однако вскоре ассоциации-участники начали осознавать необходимость влияния
на

внутреннюю

политику.

Постепенно

вектор

деятельности

ассоциации

становился многонаправленным и начал работать на два фронта – внешний и
внутренний. После того, как Финляндия стала членом Евросоюза, NYTKIS была
принята в Европейское женское лобби, крупнейшую коалицию женских
ассоциаций в Европе. Помимо этого, NYTKIS также состоит в совместной сети
организаций северных женщин Nordiska Kvinnoorganisationer и Samarbete. 56
Говоря о внутригосударственных целях, преследуемых ассоциацией, можно
отметить следующие направления: предотвращение насилия в отношении
женщин и торговли женщинами, донесение идеи «равенства женщины» в
Niina Sinkkonen. The history of NYTKIS, the Coalition of Finnish Women’s Associations
[Электронный ресурс] // CENTENARY OF WOMEN'S FULL POLITICAL RIGHTS IN FINLAND // URL:
http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/aanioikeus/en/articles/nytkis_en.htm
(Дата обращения: 25.04.2018)
56

41

массовое сознание, распределение выплат по декретному (родительскому)
отпуску максимально справедливо. Одной из основных задач, которая сейчас
стоит на повестке дня, является отслеживание добросовестного исполнения
Пекинской декларации (Принята четвертой Всемирной конференцией по
положению женщин 4–15 сентября 1995 года)57 и действующего в Финляндии
Закона о равенстве между женщинами и мужчинами. NYTKIS также проводит
кампанию за внесение поправок в закон в соответствии с текущими задачами в
области равенства. На данный момент ассоциация занята проведением активной
информационной кампании, призванной сплотить женщин по всей Финляндии.
Таким образом, можно сделать вывод: идеи феминизма уже прочно
укоренились в политике Финляндии и таким образом влияют на повседневную
жизнь граждан.
В следующем разделе будут рассмотрены организации, которые ведут свою
деятельность преимущественно в социальной сфере и охватывают не только
Финляндию, но и некоторые страны за её пределами.

Пекинская
декларация
[Электронный
ресурс]
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2.2. Благотворительно-активистские организации

Если

феминистские

политические

организации

и

организации

с

политическим уклоном в Финляндии преимущественно ориентированы на
внутренние процессы страны и граждан Финляндии, то прочие организации, не
относящиеся к политической сфере, являются скорее внешне ориентированными.
Среди таких можно отметить Национальный комитет Финляндии по делам
женщин (Finland National Committee for UN Women). Это негосударственная
организация, существующая при поддержке Экономического и Социального
Совета

Организации

Объединенных

Наций

(ЭКОСОС).

Организация

поддерживает миссию женщин ООН, посвящённую вопросам гендерного
равенства и прав женщин и объединяет 15 стран. Тем не менее, организация
продолжает расширять границы своего влияния. 58
Ведущим

направлением

деятельности

данной

организации

является

осуществление миротворческих миссий в странах третьего мира. Во время
кризисных ситуаций в стране, таких как войны или стихийные бедствия,
женщины гораздо чаще подвергаются насилию. Нередко сексуальное насилие
используется как инструмент воздействия на гражданское население во время
войны.59 Участницы выезжают с благотворительными миссиями в горячие точки
Сирии и Центральной Африки, чтобы оказаться необходимую физическую и
моральную помощь женщинам, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию и
оказавшимся заложниками обстоятельств. Также они пытаются добиться
получения

убежища

для

своих

подопечных.

Дабы

избежать

таких

разрушительных ситуаций в будущем, участники организации выступают за
привнесение демократии (как синонима слову равенство) в малоразвитые
экономически страны, распространение равных прав человека и участие
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женщины в принятии решений. Они считают, что как только женщина будет
допущена до диалога с властью, тогда на повестку дня встанут вопросы,
касающиеся прав и интересов женщин, детей и людей пожилого возраста.
Несмотря на то, что половина населения Земли – женщины, во многих регионах
власть до сих пор находится в руках мужчин.

60

Для развивающихся стран до сих

пор остаются нормальными такие явления, как калечащие операции на женских
половых органах, насильственные браки девочек, а насилие в семье не является
преступлением.
Также девушки-миротворцы осуществляют деятельность и на территории
своей страны. Финские феминистки, участницы Национального комитета по
делам женщин, выступают защитницами женской половины беженцев, так как
статистически у женщин возникает гораздо больше проблем с получением
убежища, нежели у мужчин, попавших в такую же ситуацию. Не менее важным
является работа над улучшением общего уровня жизни и комфорта в Финляндии
для всех слоёв населения.

Финляндия признаёт, что насилие в отношении

женщин и девочек является одним из наиболее распространенных случаев
нарушения прав человека в мире. Поэтому Финляндия поддержала инициативу
проведения особой «антинасильственной» информационной политики, цель
которой значительно сократить число случаев насилия, совершаемых молодыми
людьми. Все женщины и мужчины, мальчики и девочки призваны объединиться
ради общей цели создания равного и устойчивого общества.
Особой и амбициозной целью финского филиала Национального комитета по
делам женщин стало включение гендерных аспектов в новое международное
соглашение о климате. В мае 2016 года Финляндия приняла новый план действий
правительства по обеспечению гендерного равенства, который содержит 36 мер,
исполнение которых предусмотрено каждым министерством. Начиная с 2015 года
финские призывники проходят специальный курс о навыках взаимоотношений в
семье, управлению гневом и избеганию насилия в семье. Каждый призывник
60

UN women. National Coometee in Finland. [Электронный
https://www.unwomen.fi/mita-teemme/tuemme-naisia-konflikteissa-katastrofeissa-jarauhanrakennuksessa/ (Дата обращения: 25.04.2018)

ресурс]

URL:

44

(около 21 000 юношей) принимает участие в этом образовательном курсе каждый
год. Также Финляндия поддерживает проект на сумму 8-9 млн. евро для создания
и осуществления особых мер, учитывающих гендерную проблематику по
изменению климата и подразумевающую включение критериев равноправия в
механизмы регулирования климата. 61
Организацией

предусмотрена

возможность

оказывать

поддержку

нуждающимся женщинам без непосредственного вступления в ряды её
участников. На официальном сайте можно приобрести почтовые открытки, над
которыми работали финские девушки дизайнеры. Деньги от продажи открыток
идут на благотворительность. Таким образом, приобретая одну из открыток,
любой может внести свой вклад в миротворческую миссию данной организации.
Средства идут на помощь беженкам и их детям, которые уже получили убежище в
Финляндии или только его ищут, а также на организацию профессиональной
подготовки женщин . Таким образом, Национальный комитет по делам женщин в
Финляндии является хорошим примером современных тенденций развития
«финского феминизма».Самоцелью организации в глобальном смысле

можно

считать достижение правового равенства женщин по всему миру. Начиная с
женщин, находящихся на территории Финляндии, он привлекают к своему делу
всех желающих, вне зависимости от пола, кто готов работать на благо достижения
общей цели.
Другим

примером

организаций,

которые

выступают

своеобразными

адвокатами для женщин от многих культур в Финляндии, является МОНИКА –
Межкультурная Ассоциация Женщин (MONIKA – Multicultural Women’s
Association),

которая

Консультативного

была

совета

по

создана

в

1998

этническим

году

и

является

членом

отношениям

(ETNO).

Услуги

предоставляются на разных языках, например арабский, эстонский, французский,
немецкий, хинди, итальянский, курдский, румынский, испанский, шведский,
сомалийский, русский, урду и других, безусловно финский и английский.
UN women. National Coometee in Finland. [Электронный ресурс] URL:
http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/finland# (Дата обращения: 25.04.2018)
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Деятельность организации ориентирована на помощь женщинам иммигранткам и
их детям, которые столкнулись с жестоким обращением и не только.
Обратиться за помощью можно непосредственно как в один из стационарных
центров, так и по горячей телефонной линии, работающей 24 часа. По телефону
можно получить консультацию профессионала, ответы на вопрос о том, как
избежать насилия, получить необходимую поддержку как от специалистов, так и
от женщин, переживших подобный опыт. Возможно получение информации о об
услугах обслуживающих центров. Например, Mona Home – дом-убежище для
женщин

иммигрантов

и

детей,

чья

жизнь

находится

в

опасности.

Многонациональный женский дом действует как мультикультурное место
встречи и открытый форум для дискуссий. Также женщин обслуживает
кризисный

центр

Моника

(Kriisikeskus

Monika),

который

обеспечивает

возможность получения помощи анонимно. В перечень его услуг входит
индивидуальная психосоциальная поддержка, консультирование, участие в
собраниях групп поддержки и предоставление временного жилья. Вопросом
занятости

иммигранток

занимается

интеграционный

центр

Моника

(Kotoutumiskeskus Monika). Он способствует интеграции женщин в рабочую
сферу жизни, посредством индивидуального консультирования, групповых
занятий и системы наставничества. 62
Высшая цель организации - повышение информационной осведомлённости
среди граждан и готовность их признать проблемы насилия и сконцентрироваться
на их предотвращении и помощи

пострадавшим от насилия. В рамках

достижения этой цели Моника предлагает услуги обучения и профессиональную
подготовку по вопросам, связанным с мультикультуризмом, этническим
равенством и насилием. Процесс обучения включает в себя особые тренинги для
представителей власти, тренинги, обучающие волонтёров искусству поддержки в
трудных

ситуациях, а также курс, обучающий

приёмам распознавания

применения насилия к иммигрантам. Организация выпустила авторскую
62
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публикацию под названием «Иммигрант», которая является справочником
оказания помощи жертвам в сфере социального и медицинского обеспечения.
Образование

в

сфере

гендерных

исследований

сейчас

приобретает

популярность в большинстве прогрессивных стран, и Финляндия не является
исключением.

Ассоциация

гендерных

исследований

в

Финляндии

(Associations of gender studies) осуществляет деятельность по внедрению
гендерных наук в университеты Финляндии, а также по продвижению женских и
гендерных исследований в финском научном обществе. Ассоциация была
основана в 1988 году как «Ассоциация по изучению женщин в Финляндии»,
однако, вместе с расширением полномочий, в 2014 году название было изменено
на нынешнее. Совет ассоциации состоит из представителей женских и гендерных
исследований из разных финских университетов. В настоящее время кафедра
ассоциации находится в Хельсинском университете. 63
В полномочия ассоциации входит участие в общественных дискуссиях и
процессах разработки гендерной политики страны, в которой участники
ассоциации выступают в роли экспертов. Также ассоциация публикует журнал
Sukupuolentutkimus и участвует в организации ежегодной конференции по
гендерным исследованиям в Финляндии. На конференциях, запланированных в
2018 году, предполагается обсуждать следующие вопросы: какое место занимает
гендер, понятие сексуальности, раса, классовое разнообразие в трактовке
феминизма; что происходит, когда определений «мужчина» и «женщина»
недостаточно; как сексуальность, расовая, этническая принадлежность и
классовые границы отражены в истории, в обществе и в культуре, а также как
феминистские

исследования

и

действия

могут

влиять

на

права

привилегированных групп населения. 64
Учебные заведения предлагают как бакалаврские программы на финском
языке, так и магистерские программы для иностранных студентов, которые в ходе
SUNS - [Электронный ресурс] URL: https://sukupuolentutkimus.fi/in-english/ (Дата обращения:
27.04.2018)
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SUNS - [Электронный ресурс] URL: https://sukupuolentutkimus.fi/in-english/ (Дата обращения:
27.04.2018)
63

47

обучения знакомят с положением женщин в обществе и гендерной системой в
Финляндии, а также странах Северной Европы. Женские исследования были
предложены в качестве вспомогательного предмета в Университете Хельсинки с
1987 года. Учебная программа по изучению женщин призвана дать общее
представление об истории и теориях женских исследований, а также дать
представление о существующих исследовательских подходах и достижениях в
данной сфере.

65

Данные программы существуют во многих университета

Финляндии в таких городах, как Хельсинки, Ювяскюля, Рованиеми, Оулу, Турку,
Тампере и некоторых других.
Таким образом, деятельность Ассоциации гендерных исследований в
Финляндии является важным элементом влияния на выбор направление развития
гендерной политики в стране. С её помощью в стране выпускаются
узконаправленные

специалисты,

занимающиеся

вопросами

равенства

и

самоопределения с социологически-научной точки зрения. Данное веяние
является неким новшеством, характерным именно для третьей волны феминизма.
Подобный тип исследований получил в Финляндии широкое распространение к
настоящему моменту. Таким образом, Финляндия становится флагманом в
развитии вопросов создания максимально гендерно равного государства.
Помимо политической, социально-активистской и образовательной сфер,
достаточно сильное влияние на жизнь людей в обществе оказывает институт
религии, который так же претерпевает изменения в угоду идеалам современного
общества, поддаваясь новым феминистским веяниям о правах и свободах
женщины и равенстве полов. Религия до сих пор является патриархальным
институтом. В большинстве вероисповеданий женщина не приравнивается к
человеку, либо значительно уступает мужчине в количестве дарованных ей прав,
считаясь существом второго сорта. В Финляндии доминирующей религией
является лютеранство. И хотя Финляндия имеет репутацию первопроходца в
вопросах равенства, лютеранская церковь долго не поддерживала инициативу
WOMEN'S STUDIES IN FINLAND [Электронный ресурс] URL: http://www.helsinki.fi/akkainfo/FWS.html (Дата обращения: 27.04.2018)
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равенства между мужчиной и женщиной. В сравнении с другими лютеранскими
странами, посвящение в духовный сан женщин было одобрено лишь в 1986 году.
Однако невозможность женщин вступать в сан и занимать посты священников,
никак не сказалась на их активной деятельности в религиозной сфере.
Взаимоотношения женщин с религией осуществляются разными путями: в
повседневной деятельности, в лечении и образовании, в письменной форме, в
области окружающей среды, науки и феминизма.

66

На данный момент в

Финляндии не сильно распространена концепция религиозных организаций,
выступающих от имени женщин, борющихся за равные права. Однако вместо
этого в интернете организовано виртуальное пространство под названием
«Религия для верующих женщин» (Religions for Peace Women of Faith).
Данный ресурс принадлежит межправительственному учреждению - фонду
Анны Линд, объединившему граждан многих стран по всему миру для
укрепления

доверия

и

улучшения

взаимопонимания

между

отдельными

конфессиями разных стран. Его деятельность не ограничивается просторами
интернет сети. Официальное решение о запуске данного ресурса было принято
ООН в Нью-Йорке 8 марта 2010 года. С того времени и до сих пор пространство
работает на волонтёрских началах, но стремится добиться государственного
финансирования.
Одним из достижений данного проекта можно считать организацию
женского марша против бедности осенью 2008 года в Хельсинки. А осенью 2009
года участники сети присоединились к осуществлению проекта «Восстановить
достоинство: прекратить насилие в отношении женщин», который был вынесен на
обсуждение во время встречи официальных представителей ислама и лютеранства
в Хельсинки. Помимо этого, предпринимаются конкретные действия, как,
например, создание «вязального кружка», где женщины могут делиться личным
опытом принадлежности к той или иной религиозной конфессии, проведение
семинаров и конференций по вопросам положения женщин в Финляндии, в том
66
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числе и

мусульманских

женщин, а также организация межкультурных

фестивалей. «Религия для верующих женщин» работает над тем, чтобы
искоренить насильственные конфликты на почве вероисповедания, продвигать
развитие человечества, содействовать справедливому и гармоничному обществу и
защищать Землю. Цель данного проекта - создать безопасное общество для
представительниц всех религий в Финляндии. 67
В финском обществе термин «феминизм» приобретает всё более широкие
рамки. Главной идеей развития равноправия становится не достижение
женщинами социального и правового равенства с мужчиной, а достижение
равного отношения к человеку вне зависимости от его пола. Показательным
является факт, что помимо организаций, деятельность которых ориентирована на
женщин, в Финляндии также существует Miessakit Association – организация,
поддерживающая мужчин, находящихся в трудной жизненной ситуации и не
только. Она оказывает психологическую и социальную поддержку мужскому
населению Финляндии.
Организация функционирует при помощи широкой сети волонтёров и
добровольцев по всей Финляндии. В рамках деятельности Miessakit Association
организуются Miesryhmätoiminta – так называемые «мужские группы», которые
призваны объединять мужчин по всей Финляндии в небольшие группы, где
можно поделиться собственным опытом «бытия мужчиной». В таких группах
мужчины Финляндии, привычно скрывающие свои проблемы, могут наконец
раскрыться и показать все свои слабости и неуверенности. Такие собрания
помогают восстановиться участникам после серьёзных кризисов, справиться с
ежедневными проблемами. Очень важным элементом деятельности организации
является помощь в борьбе с домашним насилием. Если мужчина признаёт
наличие проблемы, то он может попросить помощи в обучении контролю
агрессии. Психотерапевтическая работа с обратившимися за помощью позволяет
Anna
Lindh
Foundation
[Электронный
ресурс]
http://www.annalindhfoundation.org/members/religions-peace-women-faith-network-finland (Дата
30.04.2018)
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найти связи между эмоциональной жизнью человека и его поведением, которые
имеют отношение к насилию. Основной принцип заключается в том, что клиент
готов идти на контакт и работать над собой, чтобы избавиться от насильственного
поведения. Также одним из направлений деятельности организации стал вопрос
отцовства. Спрос на тренинги подобного характера обусловлен тем, что у мужчин
сейчас довольно много возможностей принимать участие в развитии своего
ребёнка, его детстве и познании мира. Также Miessakit Association содержит
общенациональный сервис, который поддерживает и помогает мужчинам
справляться с проблемами после развода. Одной из основных целей является
обеспечение продолжения отношений между отцом и ребенком после развода
между супругами. Сервис выполняет как функцию психологической поддержки,
так и консультативную функцию по правовым аспектам развода. Помимо этого,
аналогично некоторым уже рассмотренным феминистским организациям,
проблемы адаптации и интеграции мужчин иммигрантов в финское общество
включены в сферу деятельности организации.68
Рассмотрев и проанализировав деятельность как политических, так и
социально-благотворительных организаций в Финляндии, и выделив их основные
направления деятельности, в дальнейшей части работы мы исследуем отношение
финнов современному феминизму и деятельности феминистских организаций в
Финляндии.
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2.3. Исследование настроений финнов в обществе по вопросу феминизма

В странах развивающегося феминизма, как правило, складывается довольно
субъективный и нарочито положительный образ тех стран, где феминизм добился
особых успехов.

Достаточно просто

сделать неверные выводы о царящих в

обществе настроениях относительно того или иного политического или
социального движения (как, например, феминизм), основываясь исключительно
на информации, предоставляемой СМИ и организациями, действующими в
рамках данного движения. Зачастую, одностороннее видение картины показывает
только положительные стороны. Именно поэтому рассматривать вопрос об
успешности тех или иных кампаний, деятельности организаций и ассоциаций, а
также общественного отношения к ним, нельзя без учёта мнения и позиции
граждан государства, к которому это всё применимо. В нашем случае речь идёт о
феминизме в Финляндии.

Для получения наиболее объективного взгляда по

вопросу развития феминистских тенденций в Финляндии, был проведён
Интернет-опрос на тему «Отношение финнов к феминизму» (см. приложение 1).
Опрос проводился мной как в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм), так и
на

специальных

платформах

для

проведения

опросов

(Survey)

путём

персональной рассылки опроса респондентам в период с 1 апреля по 1 мая 2018
года. В общей сложности в опросе приняло участие 50 респондентов в возрасте от
20 до 32 лет. Среди заполнивших анкеты было 60% женщин и 40% мужчин. Все
они представляли собой различные группы и слои населения: студенты,
работающие

люди,

самозанятые

и

на

данный

момент

безработные.

Удивительным оказался тот факт, что опрошенные сошлись во мнении по
большинству вопросов, как женщины, так и мужчины.
100% опрошенных высказали мнение, что равенство – необходимость 21-го
века, и должно являться неотъемлемой частью современного общества. Однако
не все согласились с тем, что феминизм, как инструмент достижения равенства в
21 веке, оправдывает цель своего существования. Некоторые высказались
негативно о современном феминизме, считая, что третья волна феминизма
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напрочь утратила идеалы истинного феминизма и создание равного гендерного
общества невозможно руками современных феминистских и про-феминистских
организаций. Некоторые наоборот высказали мнение, что феминизм и равенство
являются неотъемлемыми частями друг друга. Под словом «феминизм» они
понимают уравнение в правах и мужчин и женщин, так как и одна, и другая
категория людей обладает привилегиями и проблемами, которых нет у другой
стороны.

Подобного мнения придерживаются и те, кто толкует понятие

феминизма как «борьбу за права женщин».
Большинство опрошенных женщин ответило, что им не нужен феминизм
(такого же мнения придерживалось большинство финских женщин в середине
двадцатого века), так как они не чувствуют себя уязвлёнными по причине
гендерной принадлежности ни в одной из сфер жизни. Только 1% опрошенных
ответил, что чувствует себя дискриминированным по этому признаку. Также
единогласно было признано, что, по мнению опрошенных, Финляндия является
страной гендерного равенства и её пример показателен (в условиях современного
мира). Можно предположить, что именно поэтому большинство высказало своё
негативное отношение к современному феминизму в Финляндии, потому что,
исходя из их личного опыта, стране некуда двигаться дальше в этом направлении.
Многие считают методы, к которым прибегают феминистки третьей волны,
довольно агрессивными и провокационными, что создаёт современному
феминизму негативный имидж. Также, они не отражают истинных интересов
большинства финок. Из-за неверной репрезентации своих методов борьбы и
интересов современный публичный феминизм в Финляндии получил клеймо
радикального, который «только и стремится, что опустить мужчин». Поскольку с
большей вероятностью заметят того, кто кричит громче всех. Подавляющее
большинство опрошенных назвали среди феминистских организаций, известных
им, наиболее радикальные и провокационные: Femen и Pilluminati. Меньшинство
вспомнило феминистскую партию и Naisasialiitto Unioni. Оставшийся же процент
и вовсе затруднился назвать какие-либо феминистские организации. В связи с
этим деятельность организаций, действующих согласно мирной политики
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благотворительной помощи и информирования, оттесняется на задней план и
проходит незамеченной большинством.
Часть опрошенных ответила утвердительно на вопрос о том, поддерживают
ли они феминистскую партию Финляндии, однако призналась, что не знакома с
их политической программой и поддерживает саму идею того, что «в обществе у
любой женщины должен быть шанс». Большинство респондентов сообщило, что
не поддерживает феминистскую партию Финляндии, поскольку так же не знакомо
с их идеологией и не может поддержать то, о чём не осведомлено. Прочие
участники опроса подкрепили своё негативное отношение к феминистской партии
высказываниями о том, что некоторые идеи партии (а именно члены партии,
проповедующие данные идеи) являются деструктивными как для развития
гендерного равенства в широком смысле, так и для общества в целом.
Таким образом, можно сказать, что в финском обществе как женщины, так и
мужчины, поддерживают феминизм только в контексте равноправия, а не борьбы
за права женщин. В подкрепление к этому, финские феминистские организации
нередко делают официальные заявления, что сражаются в первую очередь не за
права женщин, а за идею всеобщего равенства. Причём равенства не только
между мужским и женским полом, но и за отсутствие дискриминации по
расовому признаку, сексуальной ориентации, вероисповеданию, физических
возможностей, возрасту и так далее. Из-за негативного образа феминистских
организаций в Финляндии феминизм не считают необходимостью 21 века с точки
зрения борьбы за права женщин. Финны высказываются положительно об идеях
равноправного общества и считают, что живут именно в таком государстве.
Поэтому большинство мнений склоняется к тому, что на данном этапе феминизм
в Финляндии отжил своё и ему больше нечего дать современной финской
женщине. Интересным показалось и то, что в финском сознании равноправие
является чем-то самим собой разумеющимся, не требующим особых вопросов и
сомнений. Мужская половина опрошенных ответила однозначно, что равноправие
является необходимостью. В качестве сравнения можно привести Россию, где
среди большинства мужчин до сих пор бытуют традиционные представления о
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социальных ролях, согласно которым дискриминация женщин – вовсе не
дискриминация, а исторически сложившаяся норма.
По результатам

исследования, проведённого в данном разделе, можно

сделать следующие выводы:
-поскольку около 40% опрошенных затруднилось дать ответы на некоторые
вопросы, которые связаны с уровнем осведомлённости граждан о существующих
феминистских организациях, их деятельности, целях и способах их достижения, в
повседневной жизни финны, в своём большинстве, не сталкиваются с теми
проблемами, которые пытаются решить данные организации, а феминизм в
классическом понимании этого слова не представляет интереса для жителей
Финляндии на современном этапе развития.
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Глава 3. Выдвижение предположений относительно развития
феминизма в Финляндии
3.1. Выявление особенностей феминизма в Финляндии

Исторически сложилось, что Финляндия является страной, в которой
феминизм развивался самобытно. Она является первопроходцем в вопросах
равенства мужчин и женщин. Успех только зарождающегося движения за права
женщин

в

Финляндии

был

достигнут

благодаря

высокому

уровню

самоосознанности финнов и такому явлению, как «скандинавское стремление к
индивидуализму»69. Именно поэтому прикладной феминизм был сильнее
распространён в стране, нежели риторика о вопросах положения женщины в
обществе. Девизом женщин служила фраза «Делать, а не говорить». Конечно, всё
это произошло не сразу, и женщинам, при получении очередной недоступной
ранее возможности приходилось доказывать, что они имеют на это право, так как
довольно часто их успехи высмеивались мужчинами.

Как раз потому, что

феминизм начал развиваться в Финляндии относительно рано, по мере его
развития он приобретал самобытные черты, и на данный момент

является

идеологией с сильным оттенком национальных особенностей, сформированных
курсом борьбы за права женщин за последние сто лет.
В начале двадцатого века Финляндия была бедной страной, с характерным
гендерным и классовым неравенством. Первое как раз являлось одной из причин
последнего. Было понятно, что достигнута критическая точка, после которой
дальнейшее развитие страны было возможно только с опорой на идеалы
гендерного

равенства.

Это

послужило

формированию

одной

из

самых

выдающихся особенностей феминизма в Финляндии. Благодаря тому, что
женщины в Финляндии были вторыми в мире, получившими право голосовать и
быть избранным, тенденция женщин в политике развивалась на протяжении ста
Maria Seppälä. Tough Finnish women. // [Электронный ресурс] URL:
http://www.helsinki.fi/lehdet/uh/499e_l.html (Дата обращения 05.05.2018)
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лет и сейчас достигла своего апогея. На данный момент Финляндия находится на
втором месте в мире по количеству мест в парламенте, занимаемых женщинами.
Статистический индекс так называемого «стеклянного потолка» для женщин
уменьшается с каждым годом. Согласно статистике за 2017 год, в Финляндии
самый высокий уровень занятости среди женщин, а также количество женщин,
имеющих высшее образование, превышает количество мужчин.70 Данная
тенденция активного привлечения женщин к рабочему труду началась во время
Зимней войны по необходимости, однако вопреки возвращению к домашним
заботам, после её окончания, большинство женщин предпочло продолжить
трудиться на производстве. Сейчас это привело к тому, что Финляндия стала
одной из стран с самыми благоприятными условиями для работающих женщин.
Другая характерная черта феминизма в Финляндии состоит в идеалах, за
которые сражаются финские феминистские организации и отклик, который они
получают в обществе. На данный момент деятельность организаций (за
исключением тех, которые политически-ориентированы) можно разделить на два
направления: борьба с проблемами экономически развитых стран

и борьба с

проблемами слабо экономически-развитых стран. Причём борьба с проблемами,
которые постулирует «финский феминизм», зачастую не поддерживается
большинством населения Финляндии. Может показаться, что многим финским
девушкам предлагают и навязывают помощь, в которой они, по их же заявлениям,
не нуждаются, поскольку не видят проблемы. К современным проблемам,
которые постулируют движение феминизма, относятся борьба с дискриминацией
в рабочей сфере, разница зарплат, проблема «стеклянного потолка», проблема
трактовки женственности обществом, сексуальная объективация женщин в масс
медиа, право на аборт и проблема насилия. Однако ввиду того, что

Финляндия

начала свой путь к равноправному и свободному обществу более века назад,
предоставила все те права, свободы и возможности, за которые выступает
феминизм третьей волны, поэтому ей нечего дать современным финским
Finland has world’s highest labour-force participation of women // Good News from Finland
[Электронный ресурс] URL: http://www.goodnewsfinland.com/finland-has-world-s-highest-labour-forceparticipation-of-women/ (Дата обращения 05.05.2018)
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женщинам. Само общественное сознание большинства финнов значительно
изменилось к 21 веку и принципы равного государства благосостояния являются
негласной, само собой разумеющейся нормой. Поэтому часто речи феминисток
третьей волны остаются не услышанными в Финляндии. Такой результат
подводит

нас

к

очередной

особенности

феминизма

в

Финляндии:

ориентированность на тех, кто нуждается в помощи – иммигрантки, беженки и
женщины из развивающихся стран.
То, что финские феминистки сконцентрированы на оказании помощи и
поддержки не только финским гражданкам, но и иммигранткам как на территории
страны, так и вне её, является очередной отличительной чертой феминизма в
Финляндии. В то время, как в развитой Финляндии – государстве гендерного
равенства и благосостояния – ориентированный внутрь феминизм сражается с
«призрачными проблемами», феминистски, озабоченные проблемами своих
сестёр из менее благополучных стран, делают значительные успехи в своей
деятельности и у общественности не возникает вопросов о «правильности» их
дела. Это новый и перспективный вектор развития феминизма в Финляндии.
Организуются миротворческие миссии в страны, находящиеся в военном
положении и потерпевшие от климатических катастроф, оказывается помощь в
интеграции в финское общество девушкам, бежавшим из стран, где их жизни
находились под угрозой. Также предпринимаются попытки изменить взгляды на
основные принципы прав и свобод человека вне зависимости от его пола в
странах третьего мира, где некоторые пережитки традиционного общества, до сих
пор сохранившиеся в том обществе, являются попросту негуманными и идут
вразрез с конвенцией ООН о правах человека (например процедура женского
обрезания, запрет на аборты, невозможность женщины изъявлять свою личную
волю при бракосочетании, а также такие вещи как отсутствие права водить
транспортное средство или занимать «не дозволенные» рабочие места).
Финляндия отличается широкой платформой государственных структур,
занимающихся созданием равных возможностей для мужчин и женщин. Таким
образом,

достижение

целей

современного

феминизма

облегчается

на
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государственном уровне. Существует большое количество министерств и
государственных структур, следящих за вопросами соблюдения равенства и
развития политики минимизации и дальнейшего искоренения любой формы
дискриминации по половому признаку. Такой вид деятельности настолько прочно
вошёл в программу политического управления страной, что уже потерял статус
«феминистского», несмотря на то, что подобные преобразования начинались как
раз с подачи феминисток.
Одной из тем деятельности

«финского феминизма» являются вопросы

сохранения окружающей среды. Финляндия славится своей удивительной
природой и способностью финнов жить в гармонии с ней. Феминистские и профеминистские партии в своём политическом курсе всегда отражают положения,
связанные с заботой об окружающей среде: переход на альтернативные источники
энергии, сокращение использования не перерабатываемых материалов в быту,
планирование градостроения с учётом нанесения минимального ущерба для
прилегающей территории. Феминизм в Финляндии постепенно подбирается к
ассимиляции с понятием ecologically-friendly (экологически дружелюбный). В
определённых кругах феминисток вопрос заботы об экологии является негласным
правилом этикета, а его несоблюдение – дурным тоном. Финский феминизм
выступает за экологичное будущее своей страны.
Подводя итог, можно выделить следующие особенности феминизма в
финском обществе:
1.

Финские женщины не заинтересованы в решении тех проблем,

которыми задаётся феминизм третьей волны, поэтому его деятельность не всегда
находит отклик среди финских граждан;
2.

Раннее развитие феминизма в Финляндии постепенно меняло сознание

финского человека, возведя идею равенства в само собой разумеющуюся часть
как гласной, так и негласной морали;
3.

«Финский феминизм» внутри страны является мультикультурным и

актуальным вектором развития, в котором он активно растёт и важной частью
которого является поддержка и помощь женщинам из менее развитых стран;
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Поддержка политики равенства и феминизма на государственном

4.

уровне, а также получение финансирования от Государства;
5.

Охват широких слоёв населения;

6.

Феминизм в Финляндии идёт рука об руку с охраной окружающей

среды и озабоченностью вопросами её сохранения. Эко-феминизм постепенно
становится негласным правилом любой феминистской организации.
Таким образом, сегодня феминизм в Финляндии становится чем-то
значительно большим, чем просто отстаивание права женщины быть равной с
мужчиной. Теперь это больше похоже на идеологию равенства всех со всеми:
равенство рас и национальностей, равенство сексуальных ориентаций, равенство
людей

с

разными

физическими

возможностями,

вероисповеданиями

и

идеологиями. Вместе с этим, он содержит в себе уникальную комбинацию
особенностей, которая позволяет выделить феминизм в Финляндии в отдельное
движение «финского феминизма».

60

3.2. Разработка возможной модели развития финского феминизма на
основании актуальных особенностей
Одной из главных и серьёзных проблем в деятельности феминистских
организаций в Финляндии является их невозможность (или отсутствие
реализации данного действия до нынешнего момента по какой-либо причине)
предоставить

общественности

чёткий

план

экономического

развития,

учитывающий как те положения, за которые феминистки выступают на
общественной арене, так и общий курс развития страны. 71 На данный момент все
политические программы феминистских и про-феминистских партий не являются
жизнеспособными в современных условиях финского государства. Отсутствие
хорошей экономической базы является серьёзным вызовом для феминизма в
Финляндии и перспективы его дальнейшего успешного развития, наличие
больших амбиций и отсутствие конкретики негативно влияет как на перспективы
занять управляющие должности, так и на восприятие феминистских организаций
людьми, стоящими у власти.
Поскольку значительная часть финнов не ассоциирует слово «феминизм» с
борьбой за права женщин и считает, что если рассматривать феминизм только с
позиции борьбы за права женщин, то слово принимает негативный окрас.
Происходит подмена понятий, «феминизм» начинают трактовать совершенно
иначе, нежели во время зарождения этого термина. Поскольку движение «за права
женщин» всё больше склоняется к «движению за права человека», то имеет смысл
постепенно отходить от бездумного разбрасывания словом, которое уже не
способно давать верное определение тому или иному движению, идеологии или
организации. Более того, говорить о феминизме становится чем-то постыдным изза негативного образа феминизма третьей волны, созданного отдельными
активистками и радикальными организациями. Совокупность данных факторов
приводит к двум возможным путям разрешения сложившейся ситуации в пользу
Elomäki Anna. Austerity politics and Feminist Resistance in Finland: From Established Women’s
Organizations to New Feminist Initiatives// Gender and the economic crisis in Europe. Politics, Institutions and
Intersectionality/edited by Johanna Kahtola and Emanuela Lambardo, 2017. - р.271, 231-241p.)
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борьбы за равенство между женским и мужским полом. Первый вариант решения,
это изменение политики репрезентации некоторых организаций, которые на
данный момент называют себя феминистскими, и позиционирование себя впредь
как организации, выступающие за равные права человека. Другой же способ
является более долгосрочным и менее конкретным.

Необходимо донести до

общественности, что понятие феминизма претерпело необходимые метаморфозы
под влиянием времени и смены общественной парадигмы восприятия мужчины и
женщины в обществе. Теперь, говоря о феминизме, в общественном сознании
должен возникать светлый образ равных прав и возможностей для всех, вне
зависимости от их пола, а не образ современного радикального феминизма,
который является пережитком прошлого и в нынешних реалиях воспринимается
как неоправданно агрессивное и эксцентричное движение, сражающееся за
призрачные идеалы. Толчком к позитивной динамике развития в данном вопросе
может послужить активная информационная политика и направленная работа над
формированием нового образа феминизма в сознании как гражданской
общественности, так и феминистского сообщества. Однако такой вариант
развития

событий

крайне

маловероятен,

поскольку

множество

женщин,

принадлежащих движению феминизма (особенного кричащего и эпатажного, но
не только), выступают как раз за противоположную точку зрения – закрепление за
феминизмом понятия, отражающего только интересы женщин.
Спорным

моментом,

вызывающим

вопросы,

является

разделение

организаций на «мужские» и «женские». С одной стороны, данное веяние можно
воспринимать как меру достижения равноправия в сфере подобного рода услуг,
путём создания комфортного и ограниченного пространства с одинаковыми
функциями как для женщин, так и с для мужчин. С другой стороны, такое
положение дел лишь подкрепляет гендерный разрыв между мужским и женским
полом, поскольку на данный момент приоритетом борьбы феминизма было и есть
такое утверждение, что женщина – не хуже мужчины, а равна и имеет равное
право и равную возможность. Любое место, доступное мужчине, должно быть
доступно и женщине – утверждение, как один из принципов равенства. В то же
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время, феминистки активно выступают за создание и поддержание деятельности
исключительно женских пространств, где женщина будет чувствовать себя в
безопасности. Совокупность данных факторов приводит к своеобразной дилемме:
женщины стремятся получить доступ во все мужские сферы жизни, в то время,
как

ограничивают

пространства.

При

возможность
такой

всеобщего

постановке

доступа

вопроса,

в

особые

создание

женские

организаций,

ориентированных на мужчин, является выигрышным решением с точки зрения
создания равноправного общества. Пространства, где у человека любого пола есть
возможность поделиться личным опытом и получить необходимые услуги,
обусловленные потребностями человека в конкретный момент, должны стать
важной частью финского общества. Феминистки не отрицают, что у каждой
женщины есть неповторимый опыт, которым она охотнее поделится с другой
женщиной. Это же утверждение касается и мужчин. В финском обществе это
понимают и будут предприниматься шаги по созданию условий, в которых
реализация данной идеи будет максимально воплощена.
Сейчас «финский феминизм» выходит за пределы страны, так как внутри ему
становится тесно. В дальнейшем всё больше финских феминистских организаций
будет выходить на международную арену и присоединяться к существующим,
либо создаваемым ассоциациям, а также сконцентрирует свою деятельность на
проблеме беженцев. Данные настроения уже прослеживаются в деятельности
многих

организаций

и

отдельных

деятелей.

Однако,

объективно,

всем

иммигрантам и беженцам, попавшим в Финляндию, нельзя помочь. Финляндия –
небольшая страна с тонкой организацией внутреннего порядка и большой приток
людей с совершенно отличным менталитетом и понятиями прав и свобод другого
человека способно нарушить эту организацию. Поскольку Финляндия не может
принять всех страждущих женщин из экономически-неблагополучных стран, а
некоторые из них и сами не готовы на такой шаг, в будущем будет расти
количество миротворческих миссий и благотворительных акций, направленных
на улучшения положения женщин из стран третьего мира. Феминизм,
ориентированный на внешние вопросы, не касающиеся непосредственно
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положения дел внутри страны, правильнее трактовать как раз как «борьбу за
права женщин», поскольку гендерное равенство в таких странах – перспектива
далёкого будущего, приближение которого финские феминистки пытаются
ускорить. Некоторые феминистки выступают против беженцев мужчин, в связи с
возрастающим уровнем потенциальной опасности не только для женщин, но и для
населения Финляндии в целом (подобные случаи не являются правилом, а скорее
горькими исключениями, однако резонансными в достаточной мере, чтобы его
включать в перечень рассматриваемых вопросов).
Достижения успехов феминизма на политической арене в ближайшем
будущем представляется маловероятными. Партии феминистской направленности
не возымеют успеха в дальнейших выборах в парламент и скорее всего будут
продолжать исполнять роль информирования населения по вопросам феминизма.
Связано это с тем, что действующее правительство и парламент Финляндии
состоит из людей, которые не ограничены одним идеологическим направлением в
своих взглядах и поэтому планируют внутриполитический курс страны, опираясь
на идеалы всеобщего равенства. Смена власти с узконаправленным политическим
вектором просто не приживётся, поскольку не сможет отражать современные
интересы населения Финляндии. Идеи, предлагаемые современными женскими
партиями, не находят поддержки среди большого количества населения
Финляндии, что подтверждается результатами последних выборов в парламент.
Это связано не с принципиально новым подходом к развитию страны и вопросов
равенства, и с невозможностью населения принимать новые идеи и двигаться в
сторону перемен, а с проблемой репрезентации феминистских политических
партий и их вектором действия, несовпадающим с вектором современной
политики Финляндии. Помимо этого, правительство в Финляндии примерно в
равной степени представлено как мужчинами, так и женщинами. У государства,
при нынешней власти, есть возможность (и оно активно пользуется ей) в своих
решениях отражать интересы большинства женщин.
На данный момент основной проблемой, над которой в первую очередь стоит
сконцентрировать своё внимание феминистским организациям, является не
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разница зарплат, не «стеклянный потолок», не несправедливое распределение
обязанностей в быту, а насилие. Несмотря на то, что показатели насилия,
применяемого по отношению к финским женщинам, постепенно снижаются,
необходимо

продолжать

предпринимать

меры

по

предотвращению

и

минимизации актов насилия.
У современного феминизма много проблем. Одна из главных состоит в том,
что феминисток не слышат и не воспринимают теорию феминизма всерьёз. До
тех пор, пока феминисткам не удастся вернуть авторитет, добиваться своих целей
на государственном, а не локальном уровне, будет достаточно трудно. Финляндия
ушла далеко вперёд в вопросах феминизма и будет выступать примером для
стран, которые только стремятся к достижению гендерного равенства.
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Заключение
Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать следующие
выводы:
- феминизм пришёл в Финляндию относительно рано и сразу же получил широкое
распространение среди женщин. В то время, как в некоторых странах, развитие
идей феминизма тормозилось общественным скептицизмом и неприятием, те же
процессы в Финляндии встретили наименьшее сопротивление, что позволило
феминизму успешно развиваться в 20 веке.
- период популяризации идей феминизма пришёлся на период развития
Финляндии как государства всеобщего благосостояния, которое было бы
невозможно при существовании разрозненного и разобщённого общества. Такое
удачное стечение факторов для женщин Финляндии привело к ошеломляющим
результатам. К началу 90-х годов Финляндия была однозначным лидером по
количеству женщин, занимающих руководящие места в политике. Благодаря
таким тенденциям, основные преобразования, касающиеся установления равных
прав для женщин, пришлись на 20 век. Финляндия вступила в 21 век – век
феминизма третьей волны - с совершенно иными приоритетами, нежели во всём
остальном мире.
- феминизм третьей волны в Финляндии уделяет гораздо меньше внимания
отношениям между мужчинами и женщинами и вопросам дискриминации,
которые были на повестке дня в конце 19 и 20 веках. Теперь феминистки в
первую очередь сфокусированы на распределении сил для проведения такой
трансформации общества, после которой у любой женщины была бы возможность
проявлять свою индивидуальность в максимально безопасной и дружелюбной
среде.
- особенно примечательным является стремление

феминистских организаций

объединить в себе как женщин, так и мужчин. Помимо этого, они отражают
интересы

меньшинств:

национальных

меньшинств,

людей

разного

вероисповедания, детей и пожилых людей. Перед лицом финского феминизма
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стоят не только внутренние проблемы страны, но также и внешние
(международные) проблемы, решением которых занимается множество финских
активисток.
Будущее феминизма в Финляндии, в котором под словом «феминизм»
подразумевается борьба только за женские права, представляется маловероятным.
На современную трактовку феминизма в Финляндии наложен сильный отпечаток
национального сознания финнов. Женщины Финляндии чувствуют себя
свободными гражданами своей страны и не видят нужды сражаться за то, чем и
так обладают. Вызовы, стоящие перед лицом феминизма третьей волны, кажутся
им более чуждыми, чем многим женщинам из других стран. В целях создания
общества с равными возможностями страна движется в двух главных
направлениях:

законодательном

и

морально-нравственном.

Однако

осуществление деятельности в одной сфере невозможно без крепкой базы другой
стороны. Данный диалог между феминизмом и государством обеспечивает страну
различными новшествами, нацеленными на укрепление идеи равноправия в
сознании граждан.
В ходе исследования было установлено, что современные тенденции
феминизма в Финляндии обусловлены особенностями становления финнов как
единой нации и уникальными историческими чертами формирования Финляндии
как самостоятельного государства. Финляндия начинала строить собственное
независимое государство практически с нуля, и обладая всеми возможностями и
предпосылками, идеи феминизма стремительно распространялись, начиная с
конца 19 и начала 20 века и в итоге легли в основу социальной и политической
жизни Финляндии. Страна совершенно оправданно носит звание одной из
наиболее благоприятных стран для женщин и страны, где победило гендерное
равенство. Финляндия готова вести за собой весь остальной мир, показывая на
своём примере такую модель общества, за которой стоит будущее.
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