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ИГРА В ФЕМИНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

GAME OF FEMINISM IN MODERN RUSSIA 

Изложены основные определения понятия «феминизм». Приведена краткая справка о за-
рождении и развитии данного явления в России. Рассмотрены особенности поведения совре-
менных женщин-феминисток, произведено сравнение исторического и современного феминизма.  
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In this article sets out the main definition “feminism”. A brief note on birth and development of 

feminism in Russia. The features of the behavior of modern women-feminists. As well as a comparison 
of historical and contemporary feminism. 
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Существуют как минимум два определения понятия «феминизм»:  
1) социально-политическая теория, анализирующая причины угнетения 

женщин и превосходство мужчин в историческом прошлом и настоя-
щем, предлагающая варианты преодоления мужского превосходства над 
женщинами;  

2) широкое социальное движение в России XIX–XX веков за равенство 
прав и возможностей женщин, противостоящее социальной системе, в кото-
рой положение людей разных полов неравноправно [1]. 

Русский феминизм берет начало в XVIII веке, зарождаться он стал под 
влиянием идей Великой французской революции и Просвещения. Передовая 
часть русского общества внимательно следила за событиями во Франции, где 
среди общих требований освобождения от деспотизма свой голос выразили 
женщины. В эпоху Петра Великого в обществе возникло новое отношение 
к лицам женского пола. В дальнейшем это способствовало появлению нового 
типа женщин – готовых и стремящихся участвовать в общественной жизни. 
Примерами тому являются Екатерина II, Е.Р. Дашкова, графини М.Г. Разу-
мовская, А.К. Воронцова, М.А. Нарышкина. Появление в мире литературы 
женщин-писательниц и поэтесс (Е.А. Княжниной, Е.А. Вельяшевой-Волын-
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цевой, В.А. Волковой, Е.С. Меньшиковой), рождение женской литературы 
и женской автобиографической и мемуарной прозы свидетельствовало о про-
явлении социального женского самосознания. 

Целям «усиления социализации» женщин способствовало Женское пат-
риотическое общество – «первая организация для достижения общественных 
целей» [4]. Оно было создано в 1812 году и положило начало истории орга-
низованной женской политической активности в России. В известной степени 
его деятельность была продолжена последовавшими за своими мужьями 
и братьями в Сибирь декабристками (Е.И. Трубецкой, М.Н. Волконской, 
Е.А. Уваровой, А.Г. Муравьевой и др.) [1]. 

Сегодня, на наш взгляд, мы наблюдаем трансформацию рассматривае-
мого явления, которую можно назвать «больным феминизмом». Изначально 
феминизм появился для того, чтобы в обществе не было угнетения женщин, 
но в наше время приверженность ему для многих отчасти превратилась в фа-
натизм. Сейчас уже не существует тех реалий, которые были раньше: 
у женщин больше возможностей работать там, где они захотят, водить авто-
мобиль, жить в обществе наравне с мужчинами.  

Проблема феминизма в современных условиях становится актуальной 
также в связи с вопросом распада семьи. Сохранение семьи ради ее самой 
осталось в прошлом. Если чувства остыли, женщина предпочтет развестись 
с мужем, и ее не остановят даже дети, которые, как известно, берут пример со 
своих родителей и зачастую повторяют их опыт во взрослой жизни. В буду-
щем они могут также быть одинокими, им может быть сложно самим создать 
семью, жить с кем-то в паре. 

Конечно, женщин можно понять. В прошлом с ними не считались, они 
были рабынями в своих семьях, но просто освобождения от гнета женщинам 
оказалось недостаточно. После приобретения прав они пожелали возыметь 
над мужчинами определенную власть, их самооценка и самомнение повыси-
лись. Современным женщинам необходимо учиться адекватно оценивать 
свои возможности и себя в целом. Зачастую они рисуют для себя образ иде-
ального мужчины, которого в реальной жизни просто не существует [2]. Та-
ким образом, все представители мужского пола, с их точки зрения, становят-
ся недостойными их. Каждого, кто им встречается, они сравнивают с выду-
манным шаблоном, и, если кандидат не подошел, поиски продолжаются, 
порой всю жизнь. Возможно, такой женщине стоило бы постараться найти 
среднестатистического мужчину (такого же, как и она сама). 

Одно из основных направлений феминизма  как общественного движе-
ния – трудовая деятельность. После получения прав женщины получили обя-
занности. В частности, сейчас они работают наравне с мужчинами, и условия 
работы практически одинаковы для обоих полов. Осталось еще разделение на 
«мужские» и «женские» профессии, но и те уже сильно перемешались между 
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собой [4]. Особенно сложной является ситуация, когда работающая мама под-
вергается воздействию вредных факторов производства. Страдают при этом, 
безусловно, дети. К сожалению, в современном мире работа для женщины – 
уже не прихоть, не борьба за права, а действительно необходимость. По дан-
ным статистики, женщины в среднем получают на 40 % меньше, чем мужчины 
на аналогичных должностях [5]. 

Итак, остается вопросом, для чего было необходимо появление феминиз-
ма: для того, чтобы у женщин появились права или чтобы лишить прав муж-
чин? Есть мнение, что женщины становятся феминистками, пережив какую-
либо личную неудачу [3]. Такие женщины, разочаровавшись, считают, что все 
хорошие мужчины уже заняты, а те, что остались, недостойны их. С позиции 
тех, кто осуждает феминизм, рисуется воинственной образ: женщина-
феминистка считает себя уникальной, единственной и неповторимой, а окру-
жающие люди, особенно мужчины, по ее мнению, такими свойствами не обла-
дают, для нее важны только ее интересы. В обычных, «несовременных» семьях 
супруги иногда приходят к компромиссам, а вот в семье феминисток, на наш 
взгляд, такая возможность отсутствует.  

В свою очередь, получило распространение мнение, что чем больше фе-
министок, тем больше однополых отношений, т.е. женщины пошли не только 
против мужчин, но и против природы. Может быть, цель феминизма не полу-
чение прав, а противостояние? Мужчинам, обществу, природе? 

Идея феминизма в процессе исторических преобразований претерпела из-
менения. Теперь встречаются разные виды данного явления: марксистский, ра-
дикальный, постмодернистский и другие, но практически все они осуждаются 
в российском обществе. Часть научного сообщества представляет современный 
феминизм как жалкое и смешное явление, при котором типичная феминистка – 
это закомплексованное и озлобленное существо, которое настолько убеждено 
в том, что все ее хотят обидеть, унизить и оскорбить, что полностью забывает 
о том, что большей части населения мира просто нет до нее дела. Для другой 
части научного сообщества феминизм мутирует в нечто пугающее и потенци-
ально опасное явление, при котором женщинам-феминисткам в каждой мелочи 
видится ущемление их прав и они начинают воевать. 

Таким образом, в современном обществе происходит изменение гендерных 
ролей, однако термин «феминизм» и теория данного явления вызывают в основ-
ном недовольство среди населения и большинства научного сообщества.  
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