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В последние годы на фоне мировых кампании #metoo и #HeForShe и
через увеличение репрезентации женщин в популярной культуре украинское общество тоже постепенно движется в направлении прогресса, хотя
перед ним стоят несколько более базовые задачи. Из последних достижений, которыми украинские феминистки могут по праву гордиться – кампания «Невидимый батальон», которая добилась существенных подвижек
в равенстве женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины, например,
массового участия женщин в войне на востоке Украины. …
Качественный переход к иной роли женщины в украинском обществе
исследовательница Тамара Злобина называет “гендерным распадом” – распались социальные роли “берегини” (женщины, которая бережет домашний
очаг) и “барби” (гламурной дамы), и началось массовое участие женщин в
политических и социальных процессах – в Евромайдане, войне на востоке
Украины и других формах общественной деятельности.
… Кроме того, в последние годы в Украине также возникло низовое
феминистское движение за шведскую модель регулирования проституции.
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В поддержку ЛГБТ-сообщества выступила и победительница Евровидения
2016 года молодая мама Джамала.
Фактором роста толерантности можно считать также полученный Украиной в 2017 году безвизовый режим со странами Евросоюза – теперь появилась возможность приложить консервативную концепцию «Гейропы» к
реальности и найти отличия. …
Заметна тенденция конструирования образа врага именно из феминисток и ЛГБТ-сообщества. … Помимо того, что существует целенаправленная агитации молодых людей в неонацизм, ведущаяся, к примеру, пабликом российских наци-эмигрантов WotanJugend, сама тема “школьники
против геев” в Украину была до некоторой степени привнесена извне – и
тоже из России. …
… существенно улучшить ситуацию можно доведением до конца начатой было реформы полиции и смена ее руководства вместе с руководством Министерства внутренних дел. … Но прежде всего следует гнуть
свою линию и дальше – проводить больше мероприятий и выходить на них
лучшим количественным составом.

