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Отображение в минисериале “Миссис Америка” [2020] 
препятствий на пути к принятию поправки  
в Конституцию США о равенстве полов  
 
Аннотация  
 

Завершением этапа борьбы за гендерное равноправие в 1960-70е годы в 
США должно было стать принятие тогда 27-й поправки о равных правах, чего не 
произошло, поскольку из необходимых 38 штатов в отведенное время до конца 
1979 года ее приняли лишь 34. Это в значительной мере случилось благодаря 
деятельности консервативной организации STOP ERA, возглавлявшейся Эллис 
Шлафли. Показанный в апреле 2020 минисериал, снятый на историческом 
материале, сближает процессы, происходившие в США 1970х годов, и взгляды 
современных противниц феминизма и последователей Трампа путем изображения 
важных этапов обсуждения поправки женскими организациями, а также 
преодоления мешавшего женскому движению “секционизма”. Творческая группа 
сериала единогласно отмечала как основную мотивацию для себя неожиданно 
острую актуальность проблем, обсуждавшихся феминизмом второй волны, для 
современной Америки, а их работа была отмечена премией Эмми за наиболее 
значимый сериал 2020 года. 
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Впервые предложенная Элис Пол еще в .1920 году, сразу после принятия 19-
й поправки, закрепившей право голоса для женщин, поправка о равенстве прав вне 
зависимости от пола граждан постоянно вносилась на обсуждение обеих палат 
Конгресса в разных вариантах, пока наконец не была принята обеими палатами в 
1972 году с условием ратификации 38 штатами до истечения 1979  года. 
Деятельность Национальной женской организации NOW служила продвижению 
поправки пока не натолкнулась на сопротивление консервативно настроенной 
оппозиции в лице движения, организованного юристом из Иллинойса Эллис 
Шлафли в защиту 'семейных ценностей и женских привилегий', что касалось в 
первую очередь привилегий белых женщин среднего класса.  

 
Карта принятия ERA штатами. Розовый – ратифицировали, Фиолетовый – 

ратифицировали после 1982 года, Оранжевый - -отозвали ратификацию, Зеленый 
– одобрено только нижней палатой, голубой – не ратифицировали. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Equal_Rights_Amendment#/media/File:US_Equal_Rights_
Amendment_Map.svg 



 
Минисериал “Мисссис Америка” Давы Уоллер, не менее скрупулезно, чем ее 

предыдущая работа на телевидении сериал “Безумцы” воспроизводил обстановку 
и нравы 1960-х в рекламной индустрии, здесь погружает нас в чуть 
психоделическую наэлектризованную среду 1970-х. Вышедший через 
знаменательное столетие со дня принятия поправки 19-й, сериал разворачивает на 
экране все этапы борьбы за принятие тогда 27-й по счету поправки, которая была 
призвана конституционно пресечь дискриминацию по признаку пола. В сериале с 
почти портретной точностью выведены деятельницы NOW- ее организатор, 
автор¨Загадки женственности¨ Бетти Фридан,  создательница журнала “Миз” 
Глория Стейнем, первая темнокожая кандидатка на пост президента США на 
выборах 1972 года и первая чёрная женщина член Палаты представителей 
Конгресса США Ширли Чизхолм, возглавлявшая Комиссию по делам женщин 
президента Джимми Картера “Воительница” Белла Абцуг и глава республиканского 
крыла американского женского движения, умелый дипломат Джилл Ракелсхаус. В 
агитации акцент делался на праве женщины распоряжаться собственным телом – 
отсюда значимое место занимала тема абортов, однако даже существеннее 
постепенно становилась необходимость находить общие интересы у женщин 
самых различных социальных групп, чему мешали расовые предубеждения в том 
числе. Поэтому столь значимым становится изображение деятельности Ширли 
Чизхолм, а актриса Юзо Адуба  получила премию Эмми за лучшую 
вспомогательную женскую роль. 

В центре же изображения женщина, что на период второй половины 1970-х 
годов привлекла к себе внимание борьбой против Поправки о равенстве прав полов 
– консервативно настроенная мать семейства Эллис Шлафли, сумевшая 
организовать и по сей день существующее движение STOP ERA, предотвратившее 
победное продвижение ратификации. По сути, ее деятельность по низовой 
организации была сродни деятельности феминисток, но направлена на 
закрепление  привилегий обеспеченных женщин и их мужей. Интересна фигура 
деятельной помощницы Шлафли, собирательной фигуры  Памелы, которая волей 
случая попадает в “лагерь противника” и оказывается способна отчасти воспринять 
точку зрения тех, против кого так активно боролась. Что символизирует 
возможности, при отсутствии зашоренности, найти общие точки опоры. 

Сопоставление с сохранившимися записями дебатов Шлафли и Фридан на 
передаче Доброе утро Америка 1976 года с обсуждением съемочной группы 
сериала процесса работы ["Mrs. America" and the fight over the ERA, 2020], а также 
консервативными республиканками на передаче Problematic Women [Phyllis 
Schlafly’s Daughter Tells Story Hulu’s ‘Mrs. America’ Chose to Ignore, 2020]делает 
очевидным сохранение актуальности для современного американского общества 
признания на конституционном уровне равенства прав граждан вне зависимости от 
их пола. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kmju0L_i9xk  обсуждение с консервативной 
точки зрения 
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