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«Вторая волна» относится к периоду с начала 1960-х до конца 1980-х годов. «Вторая вол-
на» феминизма продолжает своё существование и сейчас – и сосуществует с тем, что назы-
вают «третьей волной» феминизма. Исследовательница Эстела Фридман, сравнивая первую 
и вторую «волны» феминизма, говорит, что «первая волна» сосредотачивалась на борьбе за 
равные избирательные права для женщин, в то время как «вторая волна» концентрировалась 
на всех аспектах юридического и социального равенства и ликвидации дискриминации жен-
щин как таковой.

В начале 1990-х годов в США начался подъём «третьей волны» феминизма, как ответ на 
антифеминистскую реакцию и консервативный откат в обществе. Феминизм «третьей волны» 
критикует присущий «второй волне» эссенциализм в определении женственности и женского 
опыта за чрезмерную сосредоточенность на опыте белых женщин среднего класса. Феми-
нистки «третьей волны» уделяют большое внимание микрополитике и в основном опираются 
на постструктуралистское понимание гендера и сексуальности.

Рут Бейдер Гинзбург, член Верховного суда США, была очень важной фигурой в 1970-х 
годах. Она принимала участие в изменении законов и в том, чтобы сделать их более справед-
ливыми для женщин. Она основала Американский союз по гражданским правам «Женские 
права», значительно расширила права женщин в США.

Проблемы, связанные с борьбой международного сообщества с различными формами на-
силия в отношении женщин, являются частью общей проблемы искоренения дискриминации 
в отношении женщин в обществе. Данная проблема остается чрезвычайно актуальной, поэто-
му она постоянно фигурирует в повестке заседаний органов ООН и форумов, организуемых 
под эгидой ООН.
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В настоящее время одна их самых острых проблем современного мира – это проблема 
коррупции. Наибольших успехов в борьбе с этим явлением добились такие страны, как Син-
гапур, Гонконг, Дания, Швеция.

С появлением всемирной компьютерной сети Интернет ситуация меняется. С внедрением 
новых структур информационного общества меняются не только формы проявления корруп-
ции, но и методы борьбы с ней. Одним из способов борьбы с коррупцией является электрон-
ное правительство. 

Электронное правительство представляет собой такой способ предоставления информа-
ции и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу и т.  д., при котором личное вза-
имодействие между государством и заявителям сводится к нулю, при этом максимально ис-
пользуются возможности информационных технологий. 

Электронное правительство представляет собой новый способ взаимодействия, оно не 
является дополнением или аналогом традиционного правительства.
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Раздел 1  
ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ

К основным целям электронного правительства можно отнести:
• создание оптимальных условий для предоставления населению и бизнесу правитель-

ственных услуг;
• повышение степени участия всех избирателей в руководстве и управлении страной;
• расширение возможности самообслуживания населения;
• понижение фактор воздействия географического местоположения.
Все это должно обеспечить повышение ответственности власти перед гражданами, спо-

собствовать совершенствованию демократии, способствовать созданию эффективного и ме-
нее затратного администрирования.

К странам с развитым электронным правительством можно отнести: Великобритания, 
Швеция, Финляндия, Сингапур, Новая Зеландия, Франция, Япония. 

Республика Беларусь относится к странам, имеющих большой потенциал в развитии 
информационно-коммуникационных технологий. К реализации этой задачи приступили в              
2003 году. Одной из задач «Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 
2016–2022 годы» является вхождение в число первых 50 стран в индексе электронного уча-
стия ООН. 

Еще одним достаточно эффективным средством в борьбе с коррупцией является при-
менение блокчейна. Сейчас эта технология становится достаточно популярной в попытках 
реформировать самые уязвимые в отношении коррупции области. 

Блокчейн представляет собой реестр данных, копии которых установлены на компьюте-
рах пользователей по всему миру. Работу реестра поддерживают сами пользователи. Блок-
чейн не имеет единого органа управления. Эту технологию также называют распределённым 
реестром. Распределённый реестр состоит из блоков с данными, которые содержат различ-
ную информацию: сметы, договоры, акты т. д. 

Прозрачность, децентрализация, защита от фальсификации позволяют стать блокчейну 
эффективным инструментом для борьбы с коррупцией. Блокчейн может быть применен в 
различных сферах.

Применение информационных технологий может оказать существенную помощь в борь-
бе как с внешними проявлениями коррупции, так и в борьбе с потенциальной коррупцией.  
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Гендерная дискриминация, то есть дискриминация по половому признаку, – один из наи-
более распространенных видов дискриминации во всем мире. Она может проявляться как 
в ущемлении прав женщин, так и в ущемлении прав мужчин. Цель современного общества 
– придание мужчине и женщине равного статуса, установление равных возможностей для ре-
ализации ими своих прав, но с учетом их биологических отличий. Рассмотрим области права, 
имеющие явные признаки гендерной дискриминации:


