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Social role of women in political life of Great Britain

Kyuregyan M.P.1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

University of Technology 

 

This article is devoted to the study of the social role of women politicians in
the history of Great Britain XYI-XX centuries. The author analyzes
approaches to issues of gender inequality in the works of leading
contemporary sociologists, the UK and Australia, developed on the analysis of
world historical practice of gender relations in society. The history of political
life of the United Kingdom, considered through the prism of theoretical
statements, provides a basis to prove their relevance and viability.
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многих, но не во всех отношениях, неопытна, но я
уверена, что лишь немногие имеют больше
действительной доброй воли и больше желания делать
то, что полезно и справедливо, чем я» [4]...

5. Дюбессе-Шатлен Л. Женщины на пути к равноправию//GEO
непознанный мир: Земля №6/207 2015. С. 90-91.
Контекст: ...Авторы данного исследования утверждают, что, если

бы этот принцип был реализован в полной мере, то
США, например, получил бы прибавку к экономическому
росту в 9, а ЕС - в 13 процентов [5]...
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