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Аннотация
Спустя столетие после обретения американскими женщинами права
голоса «большинство американцев видят» работу по обеспечению гендерного
равенства. Большинство демократов и республиканцев считают, что страна
добилась прогресса в предоставлении женщинам и мужчинам равных прав за
последние 10 лет. Большинство также отмечает позитивные достижения
феминистского движения и Демократической партии для продвижения прав
женщин в США, что феминизм помог белым, черным и латиноамериканским
женщинам.
При этом, большинство американцев говорят, что страна недостаточно
продвинулась в предоставлении женщинам равных прав с мужчинами.
Существуют широкие партийные и гендерные различия во взглядах на
препятствия, с которыми сталкиваются женщины в достижении гендерного
равенства. Демократы почти в два раза чаще, чем республиканцы, подчеркивают
проблемы с гендерной дискриминацией, которые игнорируются.
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В 2020 г. в США отмечается 100-летний юбилей 19-ой Поправки к
Конституции США, принятой Конгрессом США 4 июня 1919 г., ратифицированной
18 августа 1920 г. Американские женщины получили право голоса на
федеральном уровне. В ней сказано:
"Право граждан Соединенных Штатов голосовать не может быть
отвергнуто или урезано Соединенными Штатами или любым штатом по
признаку пола. Конгресс имеет право применять эту статью на основании
соответствующего законодательства.”
Столетний путь был тернист и извилист: длительная и напряженная,
самоотверженная борьба с преследованиями, тюремными заключениями,
насильственным кормлением, «ночью террора», жестоким избиением сотен
женщин, как это случилось в 1913 г., когда протестующие устроили массовый
парад избирателей в столице страны. Заслуга в победе, несомненно, прежде
всего принадлежит американкам, несколько поколений которых, начиная с 1800-х
гг, выдвигали из своих рядов женщин-сторонниц избирательного права. В 1848
движение «За права женщин» начало организовываться на национальном уровне.
Элис Пол основала Конгресс "Союз за избирательное право женщин", позже
«Национальная женская партия», заслугу которой в победе с принятием 19-ой
Поправки к Конституции трудно переоценить. Благодаря созданию коалиций
суфражистки в конечном счете получили право голоса.
«Ангелы с железными челюстями» (Iron Jawed Angels (2004г), режиссер
Катя фон Гарнье. В ролях: Хилари Суонк, Марго Мартиндейл, Анджелика Хьюстон
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и др.) – знаковый фильм об американках, отстаивающих право голоса начала XX
века, устремленный в настоящее. Он действительно исторический: персонажи,
все узловые элементы сюжета и некоторые детали — из реальной истории,
обладает сильным эмоциональным воздействием благодаря исторической правде
и таланту создателей. Главное: он актуален. Почему?
Ответ ясен: избирательное право американские женщины получили давно,
однако «женский вопрос» остается.
К празднику президент Д. Трамп приготовил «сюрприз», объявив о своем
намерении помиловать С. Б. Энтони, арестованную за незаконное голосование на
выборах 1872 г. Последовала жесткая реакция со стороны женского сообщества.
“Это смешно. Сьюзен Б. Энтони носила свою убежденность как почетный знак,
входя в длинный ряд лидеров, которые использовали гражданское неповиновение
для социального прогресса. Меньше всего она хотела бы, чтобы главный
женоненавистник помиловал ее”, [https://twitter.com/ilyseh/status…] - заявила Илиз
Хог (Ilyse Hogue), президент Национальной лиги действий в отношении
абортов и репродуктивных прав
Отношения президента Д. Трампа и широкого женского движения в США не сложились. О чем убедительно свидетельствуют как общенациональные
женские марши-протесты с широким участием сторонников-мужчин, так и
преимущественная поддержка женским электоратом Демократической партии на
промежуточных и президентских выборах. Э. Смил, Президент «Феминистского
Большинства» заявила: «Мы намерены, наконец, завершить работу по
достижению полного равенства в этой стране». [Give Today..,2020]
Конечно, американские женщины – не монолитный блок. Однако США в
первой четверти ХХ1 века условно можно назвать «страной победившего
феминизма». Американки добились многого, но их представительство в высших
эшелонах власти трудно квалифицировать как паритетное. Поэтому их
политическая активность не снижается: для них, как и для героинь фильма,
вопрос об избирательном праве-символ «женского вопроса» вообще, т.е. выбора
между личной жизнью и общественной, о праве распоряжаться и строить свою
жизнь по собственным алгоритмам, иметь собственное мнение, не совпадающее с
навязанным,
иметь
чувство
собственного
достоинства.
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Centenary, Women's Electorate and The Iron Jawed Angels
Summary
A century after American women gained the right to vote, “most Americans see”
gender equality work. Most Democrats and Republicans believe that the country has
made progress in giving women and men equal rights over the past 10 years. Most also
note the positive achievements of the feminist movement and the Democratic Party in
promoting women's rights in the United States, that feminism has helped white, black
and Hispanic women.
At the same time, most Americans say that the country is not advanced enough
in providing women with equal rights with men. There are wide party and gender
differences in views on the barriers women face in achieving gender equality.
Democrats are almost twice as likely as Republicans to highlight issues of gender
discrimination that are ignored.
Key Words: 19 Amendment to the US Constitution, women's rights, electorate,
gender equality, gender justice, Union for Women's Suffrage Congress, National
Women's Party, suffragettes

2020 marks the 100th anniversary of the 19th Amendment to the US
Constitution, passed by the US Congress on June 4, 1919, and ratified on August 18,
1920, in the United States. American women were granted the right to vote at the
federal level.
It says: "The right of citizens of the United States to vote cannot be denied or
curtailed by the United States or any state on the basis of gender. Congress has the
power to apply this article under applicable law."
The hundred years' path was thorny and winding: a long and tense, selfless
struggle against persecution, imprisonment, force-feeding, the "night of terror", the
brutal beating of hundreds of women, as happened in 1913, when protesters staged a
mass parade of voters in the capital of the country. The credit for the victory
undoubtedly belongs primarily to American women, several generations of whom, since
the 1800s, have nominated women - supporters of the right to vote from among their
ranks. In 1848 the movement "For the Rights of Women" began to organize itself at the
national level. Alice Paul founded the Congress of the Union for Women's Suffrage,
later the National Women's Party, whose merit in winning the 19th Amendment to the
Constitution can hardly be overestimated. Through coalition-building suffragists
ultimately gained the right to vote.
“The Iron Jawed Angels (2004)”, directed by Katja von Garnier, cast: Hilary
Swank, Margot Martindale, Angelica Houston and others, is a landmark film about
American women defending the right to vote at the beginning of the 20th century, aimed
at the present
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It is truly historical: the characters, all the pivotal elements of the plot and some
details are from a real story, has a strong emotional impact thanks to the historical truth
and the talent of the creators. The main thing is that it is relevant. Why? The answer is
clear: American women received the suffrage long ago, but the "women's question"
remains.
President D. Trump prepared a "surprise" by announcing his intention to pardon
S. B. Anthony, who was arrested for illegally voting in the elections of 1872. A tough
reaction from the women's community followed. "This is ridiculous. Susan B.
Anthony wore her conviction as a badge of honor, one in a long line of leaders
who used civil disobedience towards social progress. The last thing she would
want is the misogynist in chief pardoning her,” [https://twitter.com/ilyseh/status...]said Ilyse Hogue, president of the National Abortion and Reproductive Rights Action
League. and Reproductive Rights Action League (NARAL Pro-Choice America).
The relationship between President D. Trump and the wider women's movement
in the United States did not work out. This is convincingly evidenced by both the
nationwide women's protest marches with broad participation of male supporters, and
the predominant support of the female electorate of the Democratic Party in the midterm
and presidential elections. E. Smeal, President of the "Feminist Majority" said: "We
intend to finally complete the work on achieving full equality in this country." [Give
Today .., 2020]
Of course, American women are not a monolithic bloc. However, in the first
quarter of the 21st century, the USA can be conditionally called “the country of
victorious feminism”. American women have achieved a lot, but their representation in
the highest echelons of power is difficult to qualify as equal. Therefore, their political
activity does not decrease: for them, as well as for the heroines of the film, the question
of suffrage is a symbol of the “women's question” in general, i.e. the choice between
personal and public life, about the right to dispose and build their lives according to their
own algorithms, have their own opinion that does not coincide with the imposed, have a
sense of their own dignity.
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