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Введение 

Проблемы феминизма актуальны в настоящее время, потому что феминизм–

это очень интересная и значимая тема в современном обществе. Это явление 

влияет на изменение структуры общества и на его развитие. Движение за 

равные права женщин и мужчин связано также и с бодипозитивом, то есть оно 

также призывает к уважительному отношению к своим телам. Феминизм 

оказывает огромное влияние на развитие человечества в целом. ООН 

причисляет проблемы феминизма к разряду глобальных, а это значит, что они 

очень важны. Феминизм призывает общество не только к равноправию, но 

затрагивает проблемы расизма, насилия, гомофобии и других. Это движение 

позволяет обществу быть более справедливым и человечным. Все 

современное общество было изначально построено только для мужчин, но 

женское движение пытается побороть это и прийти к гармонии в мире. 

Целью моей работы является охарактеризовать историю и современное 

состояние феминизма.  

Задачами моего реферата являются:  

 Изучить историю развития женского движения; 

 Разобраться в отношении к феминизму и в истории его развития; 

 Изучить положение женщин в СССР; 

 Проанализировать влияние феминизма на современное Российское 

общество.  

Данная работа написана на основе следующих источников: 

1. Елена Низеенко в своей статье «Есть над чем работать: зачем нужен 

феминизм в XXI» рассказывает нам о еще нерешённых проблемах 

феминизма. Она указывает на такие проблемы, как насилие над 

женщинами, гендерный разрыв в работе, сексуальная эксплуатация, 

дискриминация меньшинств и другие.  

2. Евгения Носкова представляет статью «Неслабый пол». Это статья из 

Российской газеты, в которой представлены данные о руководстве 

женщин в компаниях в разных странах мира. В ней есть статистические 

данные, которые могут мне пригодится в исследовании вопросов 

феминизма.  
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3. Г.А. Ельникова «Становление и развитие феминизма в России: к 

истории вопроса». В данной статье объясняется, что такое феминизм, 

его исторические корни, основные этапы и направления, особенности 

развития феминизма в России. 

4. Ричард Стайтс «Женское освободительное движение в России. 

Феминизм, нигилизм большевизм 1860-1930.» Данная научная работа 

включает в себя главным образом историю XIX - начала XX в., однако 

сам автор считает, что ее следует рассматривать как исследование 

общего характера, которое должно способствовать дальнейшему 

изучению того, что принято называть «женским вопросом».  

5. Полутова Марина Александровна «Методологические подходы 

зарубежных ученых к теории феминизма: истоки, этапы развития, 

основные направления.» В своей научной работе М. А. Полутова 

описывает историю развития женского движение в целом. Она очень 

подробно рассматривает феминизм, его основные этапы развития и 

направления.  

6. Исследования центра ВЦИОМ: Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, 

посвященного теме гендерного равенства. Они показывают отношение 

различных групп общества к феминизму и женской эмансипации. 

7. Татьяна Никонова в статье «Нужен ли феминизм России?» пишет о 

том, нарушают ли в нашей стране права женщин и есть ли за что 

бороться феминисткам в современном мире. 

8. Статья Элизабетты Росси «Эмансипация женщин в России, до и 

после Революции» рассказывает нам о женщинах до и после Русской 

Революции, о развитии женского движения в данный период, о правах 

женщин и их быте.  

9. Елена Гапова «Феминизм в России не станет массовым». В данной 

статье журнала сноб идет разговор нескольких человек. Елена Гапова 

рассказывает о своей работе, переездах, и в том числе отвечает на 

некоторые вопросы про феминизм. Она рассказывает, в чем разница 

между развитием феминизма в России и в Европе, Америке.  

10.  «Статус женщины в Российском обществе» –доклад по итогам 

конференции Институт Кеннан, Нина Ржановская, Виктория 

Пардини. Данный текст представляет собой доклад о конференции, ка 

которой обсуждался статус женщины в Российском обществе. В 

обсуждении находились шесть ключевых тем и связанные с ними 

современные процессы, вызовы и возможности. Это: феминизм, права 

человека и активизм, женщины в политике и государственном 
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управлении, женщины на рынке труда и рабочем месте, семья и 

материнство, проблема гендерного насилия и меры борьбы с ним. 

 

 

 

Глава 1 

1.1 Определение явления феминизма и рассмотрение истории его развития. 

Феминизм является основным направлением в работе над моим рефератом. 

Это явление можно определить, как женское движение за полное равенство 

прав с мужчинами. Кембриджский словарь определяет феминизм, как веру в 

то, что женщинам должны быть предоставлены те же права, власть и 

возможности, что и мужчинам, и к ним следует относиться так же, или же это 

комплекс действий, направленных на достижение данного положения женщин 

в обществе. Существует и иное определение от данного словаря: феминизм –

это организованная попытка предоставить женщинам те же экономические, 

социальные и политические права, что и мужчинам. Русский же толковый 

словарь определяет феминизм, как спектр идеологий, политических и 

социальных движений, направленных на расширение политических, 

экономических, личных и социальных прав для женщин и преодоление 

сексизма.  

В обобщённом понимании, данное понятие означает стремление к полному 

равноправию полов во всех сферах современного общества. В узком же 

смысле, феминизм определяется как женское движение, целью которого 

является устранение дискриминации женщин и уравнение их в правах с 

мужчинами. Данное явление возникло в XVIII веке. Особенно активно 

действовало с конца 1960-х годов. Рассмотрим историю феминизма. 

Идеи равенства прав мужчин и женщин уходят в Древние времена. Одним из 

первых текстов, содержащих в себе утверждения о равенстве женщин и 

мужчин в контексте религии, является «Тхеригатха», что является частью 

буддийского канона, датируемого в VI в. до нашей эры, в котором старейшие 

буддистские монахини рассказывают о собственных стараниях и достижениях 

на пути к просветлению и освобождению. В данном историческом документе 

обосновывается возможность достижения женскими особями тех же духовных 

высот, что и мужчинами. 

В некоторых исследованиях по истории феминизма истоки данного явления 

связывают с появлением группы женщин-еретичек в странах Европы, к 
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примеру, средневековая английская затворница Юлиана Нориджская, в конце 

XIII в. объявившая о праве на новое объяснение учения Христа1, который 

понимался этим обществом как божественная сущность, не принадлежавшая 

к определенному полу и вероятнее, воспринималась ими, как женщина. 

Существует более распространена точка зрения, которая связывает истоки 

феминизма с культом человека в эпоху Возрождения. 

Говоря об истории феминизма, обычно называются имена женщин-

писательниц, впервые появившихся в Италии – Изотты Ногароллы, Лауры 

Череты и, творившей во Франции итальянской деятельнице исскуства, 

Кристины Пизанской, жившей с 1364 по 1430 г.г., автора «Книги о Граде 

Женском». В 1405 г.2 

Писательница изобразила в ней идеальный город, являющийся местом всех 

достойных женщин, потерпевших унижение и гнет окружающих мужчин и 

общества. 

В начале XIV в. в кругу защитников прав женщин появился обвиненный в 

неверовании немецкий мыслитель и гуманист Корнелиус Агриппа, живший с 

1486 по 1535 г.г., который являлся автором «Декламации о благородстве и 

превосходстве женского пола над мужским»3, и считавший, что только 

«тирания мужчин лишает женщину свободы, полученной ею при рождении». 

К выдающемуся проявлению раннего феминистского протеста можно отнести 

творчество английских писательниц политической литературы XVII в. Это 

Афра Бенн, Мэри Эстел, их часто называют первыми защитницами 

гражданских прав женщин в Англии. Они отстаивали возможность женщин 

существовать наравне с мужчинами и являться такими же свободными и 

полноправными. К их выступлениям присоединяется творчество мужчин 

писателей. Одним из них был Пулен де ля Бара, написавший эссе «О равенстве 

обоих полов» в 1673 году4. В нем автор доказывал, что неравноправное 

положение женщины в обществе является результатом повиновения ее грубой 

мужской силе, а совершенно не «предписание природы», что представлялось 

обоснованным ответом на споры его современников о статусе женщины в 

нынешнем обществе и ее способности определять себя самостоятельной 

личностью. 

                                                           
1 Откровения Божественной Любви. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010 

2 Кристина Пизанская. Книга о Граде женском, Мировая цифровая библиотека (1 января 1405). 

3 Агриппа Неттесгеймский. Речь о достоинстве и превосходстве женского пола. М.: Эннеагон 

Пресс Москва, 2010. 

4 Пулен де ля Бара. О равенстве обоих полов. М.: Национальная библиотека Франции, платформа 

открытых данных — 2011. 

https://www.wdl.org/ru/item/4391/
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К середине XVIII века критическое мнение французских мыслителей 

способствовало выявлению стереотипа о женщине как неравном мужчине, 

человеке «второго сорта»: так например, Вольтер оскорблял несправедливость 

женского удела, Дидро же считал, что низкое положение  женщины — это 

«следствие определенных гражданских законов» и общественных установок, 

Монтескье писал о том, что женщина имеет право и обязана участвовать в 

общественной и политической жизни государства; Гельвеций 

аргументировал, что политическая необразованность женщин является 

следствием их неполноценного и некорректного воспитания. Следственно, в 

обществе образовались предпосылки осуществления феминистских идей, как 

экономических, так и социальных. 

Предпосылки, связанные с экономикой, заключались в устранении сословной 

феодальной структуре общества в условиях появления буржуазных 

взаимоотношений, которые привели к привлечению женщин в работу по 

найму и к свободному выбору рабочей деятельности. 

Определенным началом движения европейского феминизма принято считать 

конец XVIII и начало XIX вв., когда суждение о том, что женщина является 

угнетенной в обществе, центральную позицию которого занимает мужчина, 

начинает становится все более и более широко популярным. Вопрос о 

дискриминации женщин подвергался обсуждению многих известных 

философов того времени: Ш. Фурье, А.С. Адамс, М. Кондорсе, Д. Дидро, 

Дж.С. Милль, С. де Бовуар и другие. 

Термин «феминизм» (от лат. слова «femina- женщина) было сформулировано 

французским мыслителем социалисто-утопистом Шарлем Фурье, жившем с 

1772 по 1837 г.г., который полагал, что «социальное положение женщин 

является мерилом общественного прогресса». Он впервые начал называть 

последователей идей женского равноправия феминистами. 

Самой первой феминисткой Америки предположительно называют Абигейль 

Смит Адамс, прожившей с 1744 по 1818 г.г., которая выдвинула требования к 

равноправию обоих полов во время Войны за независимость в США. 

Ее знаменитая фраза позволила ей войти в историю: «Мы не станем 

подчиняться законам, в принятии которых не участвовали, и власти, которая 

не представляет наших интересов». 

О равенстве полов, их связи, о необходимости равного воспитания и 

образования мальчиков и девочек говорил французский философ и политик –

Мари Жан Антуан Никола де Кондорсе. В своем произведении «Эскиз 

исторической картины прогресса человеческого разума»5, 

Ж. Кондорсе выделяет две основные идеи: 

1) необходимость уравнения гражданских и политических прав всех людей; 

                                                           
5 Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Либроком, 2011.  

http://larevolution.ru/Books/Condorcet-0.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A1
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2) бесконечное совершенствование человеческого рода. 

Значимый вклад в развитие теории феминизма внес французский писатель и 

философ Дени Дидро, который пропагандировал создание государственной 

системы образования – бесплатной, бессословной и направленной на развитие 

природных способностей человека, независимо от половой принадлежности. 

Д. Дидро придавал огромное значение просвещению и воспитанию человека. 

Выдающийся британский философ- либерал Джон Стюарт Милль в своем 

труде «Подчиненность женщины» (1869) открыто говорил об эксплуатации 

обществом женщин. 

Предпосылкой современного феминизма является работа французской 

писательницы Симоны де Бовуар (1908-1986) «Второй пол» (1949). В этой 

книге она попыталась выяснить, что же такое «женский удел», что стоит за 

понятием «природное назначение пола», а также чем и почему положение 

женщины в этом мире отличается от положения мужчины, способна ли в 

принципе женщина состояться как полноценная личность. 

В 1970е гг. за рубежом проблемы феминизма привлекали огромное внимание 

общества. Это было связанно с тем, что происходил приток женщин в 

профессиональный труд, но структуры общества, создававшиеся с расчетом 

на женщину в роли домохозяйки, делают этот процесс очень тяжелым для 

многих женщин. 

Первым программным манифестом феминисток принято считать 

«Декларацию прав женщины и гражданки», сформулированную, 

опубликованную и озвученную французской писательницей и журналисткой 

Олимпией де Гуж. 

 

Главные требования ее заключаются в признании избирательных прав 

женщин и к их допуску ко всем должностям. 

В истории появления и феминизма исследователи выделяют три основных 

этапа. 

Первый этап развития феминизма пришелся на XIX и первую половину XX 

веков. Основным содержанием данного этапа является борьба за правовое 

равенство мужчин и женщин. В данный период имело значегоние 

избирательное право (от англ. suffrage – право голоса), которое 

осуществлялось борьбой женщин за гражданское право голоса. Они 

организовывали разнообразные радикальные протесты и митинги, разбивали 

камнями витрины магазинов, подбрасывали петарды в почтовые ящики и даже 

избивали полицейских зонтиками. То, что сегодня мы назвали бы 

хулиганством, в девятнадцатом веке произвело невероятную сенсацию и 

напугало многих представителей мужского пола, как мужей, так и политиков. 

Суфражистки осознавали, что только таким образом они могут добиться 

поставленной цели. 
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Таким образом, британские женщины сделали долгожданный первый шаг в 

истории феминизма на пути к равноправию женщин и мужчин. 

Вторая волна феминизма начинается в 60-е годы XX века-борьба за 

фактическое равенство женщин и мужчин. Теоретики и практики второй 

волны критиковали идею о том, что женщины могут реализовать себя только 

в сфере ведения домашнего хозяйства и воспитания детей, обращали внимание 

на то, что повседневное насилие и подавление женщин происходит не только 

в политике, но и в сфере бытовых отношений, на работе, в сфере культуры и 

досуга. 

На втором этапе в качестве аналитического инструмента в феминистских 

исследованиях вводится понятие "гендер", под которым понимается 

совокупность социальных и культурных норм, предписанных обществом для 

выполнения людьми в зависимости от их биологического пола 

Феминизм доказывает, что гендер не ограничивается только первичными и 

вторичными половыми признаками, он пронизывает все сферы социальной и 

культурной жизни человека. 

Гендерный подход утверждает, что важны не столько биологические или 

физические различия между мужчиной и женщиной, сколько социальное и 

культурное значение, которое общество придает этим различиям. 

Возникновение" третьей волны " феминизма относят к началу 90-х годов ХХ 

века. - Феминистское движение стало более разнообразным. Во многих 

странах действуют женские правительственные и неправительственные 

организации, создаются женские транснациональные сети, дифференцируется 

и специализируется женское движение. Феминистская (и профеминистская) 

политическая активность фокусируется на таких вопросах, как равная оплата 

за равный труд, отпуск по беременности и родам, права на деторождение, 

насилие в семье, сексуальные домогательства, дискриминация и сексуальное 

насилие. 

 

1.2 Женское движение в Советской России 

В России первое женское движение возникло в 1659- 1661 годах, когда в 

стране было активно общественное движение за отмену крепостного права. 

Позднее, в связи с тем, что на смену феодальному строю приходит 

капитализм, гендерное угнетение начинает восприниматься как ограничение 

женской свободы. Распространяется машинное производство, которое 

заставляет женщин из рабочего класса искать работу вне дома.  
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Впервые политически активные женщины начали выражать свою позицию в 

группе «чайковец»6. Данный кружок был сформирован в 1870 году 

студентами, которые были объединены общим мировоззрением, и 

моральными принципами. В их цели входило ведение социалистической 

пропаганды и распространение идей о важности крестьянской революции. 

«Чайковцы» вовлекали в женщин в дискуссии и политическую активность.  

Далее в 1905 году произошла революция, что привело к реализации 

буржуазного феминистского движения. 

К 1905 году женские движение продолжило свое развитие. Многие женщины 

начали учувствовать в движении, которое возглавлял поп Гапон. Женщины, 

состоявшие в данном движении, требовали предоставить им право голоса. 

Однако, война с Японией обострила проблемы гендерного неравенства, 

привела страну к нищете, что привело к более агрессивному настрою женщин, 

борющихся за свои права.  

Общество игнорировало неравенство гражданских и политических прав обоих 

полов, что позволяло все большему числу женщин вступать в буржуазно-

феминистские группы. Деятельность группы людей вместе с А. Коллондай 

принесла идеи женского движения в общественность.   

Впервые появилась организация «Общество взаимопомощи работниц» в 1907 

г. Данный кружок был создан для того, чтобы распространить идеи стреди 

пролетариата и привлечь женщин- работниц для работы в профсоюзах и в 

Социал-демократической партии. В данную организацию мог вступить 

человек любого пола, но в руководстве стояли женщины. Данная ассоциация 

позволяла женщинам открыто учувствовать в политике.  

Данная организация не решала вопросы, касающиеся только гендерного 

неравенства, но она распространяла идеи независимости женщин и привлекала 

их к общественно-политической жизни общества, так же данная организация 

проводила социалистическую агитацию.  

На Всероссийском женском съезде, проведенном в 1908 году, была проведена 

пропаганда социализма группой женщин социал-демократок, которые 

распространяли данные идеи в широких слоях общества. Однако, на 

конференции присутствовало всего лишь 45 женщин-работниц, но при этом 

700 буржуазных феминисток.  

                                                           
6 URL: https://www.1917.com/XML/mOYk+qCCZb4DDLHF-dOztCE6WdE 

 

https://www.1917.com/XML/mOYk+qCCZb4DDLHF-dOztCE6WdE
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В 1910 году была проведена 2-я Международная Конференция Женщин-

Социалисток, на которой были обговорены избирательные права для женщин. 

На данной конференции выступала также и Клара Цеткин, которая пыталась 

бороться против тенденций буржуазии. Она была профессионалом в данном 

вопросе. На собрании были выдвинуты условия, говорившие о том, что 

голосовать смогут только женщины, имеющие собственность. Спор за право 

голоса разделил женщин, участвующих в собрании по классовой 

принадлежности. Клара Цеткин выступала с тем, что данные условия могли 

бы только усилить захват прав рабочего класса буржуазией, и таким образом 

борьба рабочего класса за эмансипацию была бы подавлена.  Так как 

пролетариат и буржуазия –это противостоящие друг другу классы, то при 

усилении одного, был бы ослаблен другой. Поэтому «…И мужчины и 

женщины из буржуазии получают прибыли от эксплуатации женщин-

работниц, поэтому они всегда будут противиться их эмансипации.» - пишет в 

своей статье Элизабетта Росси в статье «Эмансипация женщин в России, до и 

после Революции»7. 

Движение женщин-суфражисток выявило классовые противоречия. 

Гендерный конфликт был рассмотрен с разных сторон, и как основная 

проблема, и как часть борьба за освобождение рабочего класса.  

В революцию было проведено огромное количество митингов и демонстраций 

за свободу женщин. Одной из масштабных была демонстрация, проведенная 

23 февраля 1917 года. В том числе именно благодаря деятельности «женских» 

демонстраций, народ смог осуществить данную революцию и свергнуть 

царскую власть.  

После революции влияние печати «Работницы» постоянно росло. В редакции 

данного журнала участвовали такие лидеры женского освободительного 

движения, как Крупская, Инесса Арманд, Сталь, Коллонтай, Елизарова, 

Куделли, Самойлова, Николаева и другие. Она организовывали и развивали 

революционный процесс.  

Данный журнал позволял повышать уровень понимания женского вопроса 

рабочими, в профсоюзах и партии, очень отстающих в этой области развития 

общества.  

В 1917 году большевиками было создано бюро, продвигающее 

революционную деятельность среди работающих женщин. 

                                                           
7 Тот же источник. 
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Уже после революции партия большевиков организовывала съезды и 

конференции по всей стране. Их целью было привлечение крестьянок к 

движению работниц.  

В каждом регионе были созданы комитеты по общественной «агитации 

женщин». Данный совет занимался привлечением женщин в партию 

большевиков, профсоюзные организации и прочие организации пролетариата.  

На ранних этапах существования Советского Союза эмансипация женщин 

очень сильно поддерживалась государством. "Советская Конституция 

гарантировала равную оплату за равный труд для женщин и мужчин, 

проводилась политика социального обеспечения и поддержки работающих 

матерей-в частности, создавались структуры яслей и детских садов, 

предоставлялось время и пространство для грудного вскармливания 

непосредственно на предприятии, гарантировались льготы матерям", - пишут 

Е. Здравомыслова, А. Темкина в книге "Гендер для чайников" о гендерных 

порядках в России.8 Государство заботилось о работающих женщинах. 

Данная политика называлась марксистским феминизмом, который был 

разработан и реализован Александрой Коллонтай. Марксистское 

направление феминизма обращало внимание на то, что особенностями 

капиталистической системы являются как классовое неравенство, так и 

экономическая зависимость женщин от мужчин.  

Социалистический феминизм был также похож на марксистский. Основные 

положения марксистского и социалистического феминизма основаны на 

взаимосвязи гендерного и классового неравенства с институтами частной 

собственности. Разница в направлениях состояла в том, что первые 

рассматривали классовое неравенство как основную форму социальных 

иерархий в обществе, а вторые рассматривали класс и пол как относительно 

автономные системы, каждая из которых создает свою собственную 

иерархию. 

Вернемся к развитию конкретно марксистского феминизма. Важными 

инструментами этой политики женского движения были женские отделы, 

представлявшие собой отделы по работе среди женщин, а также делегатское 

движение, представлявшее собой выборную женскую комиссию, созданную 

при секциях городских и сельских советов СССР в 1920-е годы. Эти 

институты допускали трудовую эмансипацию женщин и их вовлечение в 

производство. 

                                                           
8 Е. Здравомыслова, А. Темкина. Гендер для чайников. М.: Фонд имени Генриха Бёлля. Москва. 

«Звенья». 2006 
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"Политика предусматривала обеспечение экономической независимости 

женщины от мужчины — главы патриархальной семьи, повышение 

грамотности, ослабление семейных и брачных связей, сексуальную 

либерализацию",- пишут Е. Здравомыслова и А. Темкина в книге "Гендер для 

чайников".9 

В 1930-х годах, когда к управлению страной приходит И. В. Сталин, 

отношение власти к женской эмансипации резко меняется. Государство 

вновь ужесточило брачное законодательство, запретило аборты, вернулось к 

традиционалистской гендерной идеологии и жёсткому регулированию 

сексуального поведения. В 1930 году Сталин объявил «женский вопрос» 

решённым и упразднил женотделы. Учеба женщин почти перестала иметь 

какой-либо смысл, так как часто им приходилось покидать лекции для 

работы по дому. Женщины, которые пришли работать во время первого 

пятилетнего плана, назначались на самую низкооплачиваемую работу. В 

Ленинграде в 1932 году 58,6% низкоквалифицированной рабочей силы 

составляли женщины, а в Москве эта цифра достигала 70%. В других 

областях эта цифра была еще выше. Численность работающих женщин 

теперь должна была расти за счет принуждения, причем, без необходимого 

обучения, которое могло бы гарантировать качество выпускаемой 

продукции. Большевистская партия Ленина и Троцкого пыталась устранить 

двойную эксплуатацию женщин в обществе и в семье. Сталинская 

бюрократия и ее политика, пошли по другому пути, восстановив эту 

эксплуатацию. Советские бюрократы, которые к этому времени, уже 

совершенно отделились от масс и стали независимы от них, считали 

необходимым осуществлять более сильный контроль над обществом. Они 

решили, что буржуазная семейная мораль, теперь будет очень полезной. 

Буржуазная мораль разделила рабочий класс на семейные единицы. Семья, 

стала местом, где рабочий был вынужден решать свои экономические 

трудности, уменьшая семейный бюджет, эксплуатируя свою жену и детей, 

изолируя их в рамках семьи, не давая им участвовать в политической жизни.  

После Второй Мировой войны роль женщины в СССР стала играть большое 

значение, благодаря введенной Октябрем плановой экономике.  

Можно сделать обобщение о том, что с 1960-х годов гендерная политика 

советского государства стала более либеральной. При этом правительство 

СССР продолжало играть большую роль в сфере женского политического 

участия, а также в сфере гендерных отношений. В связи с этим, некоторые 

исследователи называют советское отношение к женской эмансипации и 

                                                           
9 Тот же источник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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взаимоотношению полов этакратическим, то есть это господство государства 

во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Неспособность Советского правительства уравнять мужчин и женщин, 

положило начало следующему этапу женского движения в 70-х и 80-х годах. 

Активисток того периода называли диссидентками, то есть людьми, 

отстаивающими мнение, отличавшееся от общепринятого. Мнгие из них 

пытались опубликовать статьи, которые затрагивали роль женщины в 

современном обществе. Таким образом в 1979 годы был создан альманах 

«Женщина и Россия» группой советских активисток10. Данной публикацией 

они собирались «развенчать миф о беспроблемности женской судьбы в 

СССР», но его арестовало КГБ. Уже в 1982 году был создан журнал с 

похожей целью.  

В 80-е годы появилось новое движение за права женщин. Они указывали на 

несовершенство достигнутой системы равноправия мужчин и женщин. 

Феминистки и те, кто был против советского режима, говорили о том, что за 

весь период существования СССР, в нем никогда не было женской 

эмансипации. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что даже после развала 

Советского союза женское движение не достигло своих целей, и борьба за 

равные права и возможности обоих полов продолжалась и далее и 

продолжается до настоящего момента.  

Глава 2 

2.1 Развитие феминизма в современном российском обществе 

Равноправие в профессиональной деятельности 

Феминистское движение в постсоветской России в начале XXI столетия 

представляет собой группы активистов, имеющих различные убеждения от 

радикальных до либеральных. В регионах появляются группы, оказывающие 

реальную помощь пострадавшим женщинам.  В Москве и Санкт-Петербурге 

устраиваются митинги и шествия в защиту женских прав. Так же многая 

деятельность феминисток переходит в интернет, в социальных сетях 

появляются блоги активистов.  

Феминистки и женское движение в целом боролись за равноправие в 

профессиональной деятельности. Но, когда, ссылаясь на 19 статью 

Конституции России, в которой гарантируется равенство прав и свобод 

                                                           
10 Альманах «Женщины и Россия». Самиздат. 1979. 
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человека и гражданина независимо от пола11, несколько девушек попытались 

поступить на службу в армию в 2018 году, их туда не приняли. В Суде они 

попытались оспорить секретный приказ директора Росгвардии от 11 июля 

2016 №1 «Об утверждении перечня воинских должностей, замещаемых 

солдатами …», в котором говорилось о запрете занятия таких должностей 

женщинами, как стрелок, снайпер, водитель, механик, танкист 

или артиллерист. Данное происшествие в СМИ обозначили как агрессивный 

феминизм.  

В 2019 году в России женский танковый экипаж впервые принял участие в 

Армейских играх, несмотря на то, что существовал запрет на занятие 

должности танкиста женщинами.  

Это говорит о том, что в современном обществе проблемы равноправия 

обоих полов еще не разрешены, относительно физически тяжелых 

профессий.   

Однако в управлении с недавних пор Россия стала международным лидером 

по количеству женщин-руководителей в стране. 40% управляющих 

должностей занимают женщины.12 Эти данные представляет "Женщины в 

бизнесе 2015: путь к лидерству", подготовленный международной 

независимой сетью Grant Thornton International. 

При этом в труде остаются нерешенные проблемы феминизма. Гендерное 

неравенство не связанно с отплатой труда или карьерным ростом, но 

эксперты и управляющие мужского пола доминирует, женщины 

профессионалы же постоянно вынуждены привлекать к себе внимание 

общества. Существуют такие проекты, как SH.E (She is an expert) Фонда 

имени Генриха Бёлля в России, которые необходимо развивать, потому что 

они приводят к равенству в профессиональной деятельности, основанному на 

уровне и качестве выполняемой работы.   

В современном российском обществе на рабочих местах так же присутствует 

женская дискриминация, которая распространена довольно широко, и 

зачастую не замечается самими женщинами. Им приходится сталкиваться 

                                                           
11  Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Глава 2, Статья 19, 2020.  

 
12 URL: https://rg.ru/2015/04/07/zhenschiny.html 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://rg.ru/2015/04/07/zhenschiny.html
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давлением и конфликтами. Так же сами мужчины не воспринимают женщин 

в профессиональной деятельности, как конкурентно способных личностей. 

Хотя, нахождение женщин на руководящих должностях позволяет устранить 

дискриминацию и домогательства.  

Феминистские сообщества 

Феминистский активизм в современной России выразился в различных 

формах, которые отличались работой сообществ. Новейшие сообщества 

феминисток начали использовать социальные сети для достижения своих 

целей, при этом некоторые группы и организации устаревают прекращают 

свою работу. 13 

Пространство для политического участия сужается, и соответственно 

появляются более неформальные активистские группы. При этом 

современные сообщества используют новые способы взаимодействия с 

аудиторией и распространения феминистских идей, которые по 

способствовали заложению культурных изменений и более широкому 

принятию феминистских идей обществом.  

В России на сегодняшний день очень слабо развито женское движение. В 

стране развивает множество сообществ и феминистских организаций, но они 

не представляют собой целостную и единую систему. Это происходит из-за 

того, что в России феминистская идеология не развита, женское движение в 

нашей стране отстаёт от западных стран. Активность феминисток, тексты, 

подкасты и т. п. не популярны в женской аудитории. В этом проявляется 

проблема СМИ и средств массовой информации.  Хотя темы гендерных 

исследований и освещаются в научных изданиях («Вопросы философии», 

«Социологические исследования», «Общественные науки и современность», 

«Полис» и т.п.) В специальных журналах, как «Преображение», «Женщина в 

российском обществе». Другие средства информации не уделяют внимания 

проблемам гендерного неравенства. Многие «женские» журналы, которые 

наиболее распространены среди представительниц женского пола. К 

сожалению, они совершенно не уделяют внимание проблемам феминизма, не 

представляют женщину, как самодостаточную личность. Данные журналы 

                                                           
13 URL: https://www.wilsoncenter.org/publication/status-zhenschin-v-rossiyskom-obschestve-doklad-

po-itogam-konferencii 

 

https://www.wilsoncenter.org/publication/status-zhenschin-v-rossiyskom-obschestve-doklad-po-itogam-konferencii
https://www.wilsoncenter.org/publication/status-zhenschin-v-rossiyskom-obschestve-doklad-po-itogam-konferencii
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позволяют распространять стереотипы о низком положении женщин в 

обществе.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что освоение и распространение 

идей феминизма в современной России из-за особенностей ее развития 

общественной и политической деятельности встречается с большими 

трудностями. 

Глобализация идей феминизма и влияние их на общество 

В современной России по-прежнему феминизм воспринимается обществом 

однозначно как муже ненавистническая теория. Соответственно, необходимо 

выразить значение борьбы за равенство обоих полов, не только, как 

«женскую" проблему, но и как общечеловеческую.  14Это сообщается в 

работах многих авторов, которые настроены феминистски. Например, Н.М. 

Габриэлян пишет, что феминизм – это устремленность к иному мышлению, к 

сознанию, которое отличается от общепринятого, к способности мыслить не 

оппозиционно. «…До некоторой степени как гендерный подход, так и 

феминизм – это вообще не “про женщин”, а про “структуры культуры”, про 

условия их возникновения, способы, которыми они себя продляют, и т.д., т.е. 

гендерный подход имеет отношение ко всем представителям рода 

человеческого, независимо от их половой принадлежности» Распространение 

феминизма способствует более либеральному и демократическим развитию 

стран. 

Реализация защиты женских прав в современной России (женский 

активизм) 

В регионах России идеи гендерного равенства практически не 

распространены, особенно в Чечне распространение данных идей может 

быть опасным. Так как Российская власть не поддерживает активисток в 

регионах, участницы конференции «Статус женщины в Российском 

                                                           
14 Г.А. Ельникова. Становление и развитие феминизма в России: к истории вопроса. М.: Известия 

вузов. Северо-кавказский регион. Общественные науки. Приложение. 2003. №12. 
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обществе» призывают продолжать деятельность феминистских организаций 

даже в тех районах России, где власть бездействует.  

Так же несправедливость уголовных наказаний в России подталкивает 

женщин к активистской деятельности. При допущении каких-либо ошибок, 

органы судебной власти не пытаются исправить ситуацию, ни местные, ни 

региональные, ни федеральные. Данное положение в обществе подвигает 

граждан на политическую активность. При этом положение уголовной и 

судебной системы может ускорить данный процесс.   

В связи с этим, можно выделить три направления деятельности, 

направленной на изменения в государстве и в обществе в целом. Это 

гендерно-нейтральный активизм, он не отделяет женские права от прав 

человека, так же это феминистский активизм, рассматривающий отдельно 

права женщин, а также это организации, задачей которых является помощь 

женщинам, но они не относятся к движению за гендерное равенство. 

Необычно, что за последнее двадцатилетие в России присутствует 

одновременное сближение всех трех форм активизма, но при этом 

феминистские идеи позволяют развиваться демократии и защите прав 

граждан и являются их частью.  

Так же если брать во внимание постсоветский активизм, то сейчас многие 

женщины, а также и гражданские организации призываются к солидарности, 

не входящей в рамки феминистского движения или женской эмансипации.  

Объединение и поддержка необходимы в современном обществе, когда 

власть имеет консервативные взгляды на гендерные проблемы, а так же когда 

современная политическая обстановка разобщает граждан.  

Мнение о проблемах феминизма в современном российском обществе 

В настоящее время существует множество противоречивых проблем 

феминизма. Некоторые исследователи и журналисты считают, что феминизм 

–это уже не актуальная проблема, так как в России уже наступило гендерное 

равенство.  
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В 2015 году газета «Wonderize magazine» опубликовала статью Татьяны 

Никоновой, которая размышляла о том, нужен ли феминизм России. 15«…по 

соцсетям разлетелся текст Кати Романовской, половины медиа проекта 

«Президент России» — о состоянии прав женщин в нашей стране. Колонка с 

заголовком «Объективация прав» говорит о том, что в России «плохо обстоят 

дела с правами человека, кроме прав женщин», а «феминизм здесь не так уж 

и нужен». В качестве доказательств Катя Романовская ссылается как на 

права, которыми женщин наделила еще советская власть, так и на отсутствие 

гендерной дискриминации в бизнесе и естественность объективации со 

стороны обоих полов.» - пишет Татьяна.  

Однако сама она придерживается совершенно иного мнения. Она говорит, 

что право на труд для женщин не считается их привилегией, так как никто не 

мог работать в стране в то время. В то же время когда мужчины могли 

заниматься профессиональной деятельностью, женщины продолжали пахать 

как дома, так и на работе. Например, в 1980 году женщины выполняли 

примерно в три раза больше домашней работы, чем мужчины. 

Татьяна Никонова говорит о том, что проблема феминизма в России в 

настоящее время далеко еще не решена и, что нельзя назвать Россию страной 

«победившего феминизма». Она пишет о том, что в нашей стране все еще 

продолжается борьба женской эмансипации, потому что женщины в 

современной России до сих пор подвергаются дискриминации. Все еще не 

остаются решенными такие проблемы феминизма как харассмент, то есть все 

поступки, которые задевают, пугают или унижают человека, создают 

неблагоприятную обстановку на работе. Некорректные высказывания, 

шутки, действия, жесты являются разной формой харассмента; это 

мизогиния, то есть дискриминация женщин по признаку пола и гендера, их 

принижения, насилия в отношении женщин или сексуальной объективации; 

домашнее насилие, сексуальная эксплуатация, дискриминационные законы, 

дискриминация меньшинств и т. д.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что вопросы развития и значения 

феминизма в России очень противоречивы. Сейчас, по самым недавним 

исследованиям, которые были проведены 20 марта в 2019 году 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

посвященные теме гендерного равенства, 62% россиян считают, что нужно 

стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, при этом 59% 

                                                           
15 URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life-opinion/204735-whats-a-girl-to-do 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1571118946469486&id=100007141869868&substory_index=0
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life-opinion/204735-whats-a-girl-to-do


20 
 

респондентов утверждают, что нужно стремиться к полному равенству 

обязанностей мужчин и женщин. Феминистическое движение, которое 

направлено на достижение равенства политических, экономических, личных 

и социальных прав женщин и мужчин, поддерживают 31% россиян.16 

 

2.2 Нерешенные проблемы феминизма 

Даже в двадцатом веке в России все еще остаются не до конца разрешенные 

проблемы феминизма.  

Одной из таких проблем является репродуктивное насилие. Зачастую 

женщины лишены права выбора, могут они рожать или нет. В стране 

существует множество движений против абортов, хотя только они дают 

женщине возможность выбора. Сторонники пролайф-движений стремятся 

обеспечить будущее еще не сформировавшегося ребенка, но их не заботит 

жизнь, здоровье и право самих женщин.   

Также многие женщины нуждаются в абортах именно в случае 

изнасилования, что профилайферы совершенно не учитывают. При этом при 

запрете совершения абортов их число не уменьшается, они проводятся 

нелегально, что часто может закончится трагически. Более правильное 

решение для их уменьшения, то борьба с насилием и справедливлое его 

наказание, а также сексуальное просвещение и доступная контрацепция.  

 

Что же касается изнасилований, данная проблема так же еще не разрешена в 

России. На сегодняшний момент насилие –это то, что уже является 

естественным в современном обществе. Практически каждую девушку с 

детства учили мерам предосторожности, которые могли бы её помочь 

защититься от нападения насильника. При этом, насилие все равно 

продолжается и ежедневно все новые и новые девушки становятся жертвами. 

Данная тема часто остается нераскрытой, так как статистика ничего не 

показывает, многие жертвы остаются неизвестными или также не сообщают 

об изнасиловании.  

Так же проблема заключается в том, что в культуре общества заложено 

перекладывание вины на жертву, что позволяет оправдывать насильников и 

                                                           
16 URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gendernoe-ravenstvo-v-rossii-ideal-ili-

lozhnaya-czel- 

 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gendernoe-ravenstvo-v-rossii-ideal-ili-lozhnaya-czel-
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gendernoe-ravenstvo-v-rossii-ideal-ili-lozhnaya-czel-
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им оставаться безнаказанными. Главное решение данной проблемы –увидеть, 

что насилие неправильно, жертвы не виноваты в действии насильников и, 

необходимо поддерживать этих женщин, давать им возможность 

высказываться.  

Домашнее насилие так же является актуальной проблемой современной 

России. 17К домашнему насилию относится не только физическое или 

сексуальное, а также и можно сказать о психологическом и экономическом 

давлении. Подвергаться данному виду насилия может абсолютно любой 

человек, но к сожалению, по статистике, женщинам проходится сталкиваться 

с ним намного чаще. Если говорить о конкретных числах, по данным МВД, в 

2013 году из всех жертв, пострадавших от насилия 91, 6% составили 

представительницы женского пола. Также целых 30% женщин со всего мира, 

состоявших в отношениях, подвергались насилию со стороны их партнёра. 

Одной из самых главных задач феминизма является борба с домашним 

насилием. Решить данный вопрос может информирование общества о 

проблеме домашнего насилия, также открытие центров, которые готовые 

помочь жертвам насилия.  

Гендерное неравенство в обществе в том числе обеспечивается и 

законодательством Российской Федерации. Например, девушек, 

распространяющих идеи феминизма, активисток и женщин, открыто 

высказывающих собственное мнение, российская власть не поддерживает. 

Часто деятельность феминистских активисток заканчивается арестами и 

высокими штрафами. «Сейчас вообще очень активно появляются дела против 

свободомыслящих людей из-за одиночных пикетов — пикетчице за свободу 

Юли Цветковой дали 20 суток», - говорит юристка и общественный деятель 

Алена Попова.  

 

Для решения данной проблемы необходимо просвещать граждан в тему 

гендерного неравенства и других социальных проблемы. Ведь знание о 

проблеме дает возможность решить саму проблему.  

 

 

 

                                                           
17 URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/223215-feminism 

https://mbk-news.appspot.com/news/uchastnicu-piketov/
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/223215-feminism
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Заключение 

В результате проведенной работы над рефератом был исследован вопрос 

современного состояния феминизма, а также его исторического развития. 

Можно сказать, что феминизм в настоящее время является очень актуальной 

проблемой современного общества, требующей решения.  

В данной работе я охарактеризовала историю и современное состояние 

феминизма.  

Обобщая проделанную работу, сформулирую основные выводы, к которым 

пришла в итоге: 

Женское движение имеет сложную противоречивую историю, которая 

сформировала феминизм в настоящее время. На мой взгляд, историческое 

развитие феминизма в России отличает его от феминизма в других странах. 

Тем самым данное движение имеет характерные черты и сформировавшиеся 

в настоящее время еще нерешенные проблемы.  
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