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Рассматриваются понятие «феминизм», традиционное и современное значения этого термина, 

история феминизма как движения и идеологии, пропагандирующей равноправие обоих полов. 

Особое внимание в работе уделено проблемам женщин в современном социуме. Обоснована 

необходимость борьбы за равные права и возможности мужчин и женщин в контексте 

социального взаимодействия на сегодняшний день. Проанализированы такие термины как 

«домашнее насилие», «сексуальное насилие», «бытовое насилие» и т. д. Выделены основные 

проблемы и задачи, с которыми сталкиваются женщины в патриархальном обществе — проблемы, 

с которыми усиленно борются феминистки. 
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The article considers the concept of "feminism" and analyzes the traditional and modern meaning of this 

term. The article examines the history of feminism as a movement and ideology that promotes equality of 

both sexes. Special attention is paid to the problems of women in modern society. The need to fight for 

equal rights and opportunities for men and women in the context of social interaction today has been 
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Введение. Прежде чем рассматривать положение феминизма в современном обществе, 

обратимся к самому термину, обозначающему феномен, о котором пойдет речь. В первую очередь, 

феминизм — это идеология, целью которой является упразднение неравенства между мужчинами 

и женщинами, то есть по половой принадлежности. Так как проблемы неравноправия затрагивают 

социальную, политическую, частную и экономическую стороны жизни, то данное движение 

охватывает все эти сферы жизнедеятельности и стремится внедрить в них одинаковые права обоих 

полов без притеснения кого-либо. Феминистская деятельность существенно улучшила быт 

женщин со времен зарождения этого течения в XVIII в. [1]. Принято выделять три волны 

феминизма.  

Событием зарождения феминизма принято считать Французскую революцию. Тогда 

появились феминистки, носившие название «суфражистки», которые поставили вопрос о равных 

гражданских правах женщин и мужчин. Именно суфражистки стали родоначальницами первой 

волны феминизма [2]. 
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Во второй половине XIX в. началась вторая волна феминизма. Толчком к «новому рывку» 

послужил выход книги Бетти Фридан «Тайна женственности». В этот период феминистки 

разделились на два глобальных течения: либеральное и радикальное. Вторая волна была наиболее 

мощной и продуктивной, так как изменения претерпели социальная, образовательная и 

политическая сферы. В социальном направлении появилось разрешение на использование 

противозачаточных средств, созданы приюты для женщин, которые подверглись насилию со 

стороны мужчин; в образовательном направлении внедрено совместное обучение женщин и 

мужчин; в политическом — принят закон о равной оплате труда, признано право женщин на 

репродуктивную свободу.  

Третья волна феминизма прокатилась по миру в конце XX в. Этот период движения был 

связан с расовыми вопросами, проблемами гендерной самоидентификации. Также имел место так 

называемый «исламский феминизм», подразумевавший особе отношение к женщинам в 

государствах, проповедующих ислам.  

В XXI в. все большее число женщин считает необходимым примкнуть к числу феминисток, 

ибо от этого зависит их положение в современном социуме. Мир изменчив, соответственно 

меняются и проблемы, с которыми борется феминизм. Эта борьба не окончена и сегодня, она 

переходит в глобальную стадию. 

Основная часть. Феминизм, ранее вызывавший общественный резонанс, сегодня — 

достаточно привычный феномен, являющийся частью современной картины мира. Вопросы 

феминизма давно вышли на общемировую арену и благодаря данному течению модифицируется 

политика в отношении женщин и их роли в социуме, более того, кардинальные изменения 

протекают в сфере рекламных кампаний, а вместе с тем видоизменяется содержание гламурных 

журналов о красоте и моде. Эти изменения действительно очень заметны, несмотря на то, что 

часть феминистских тезисов порой искажается. 

Поднимая вопрос о ролевой дифференциации в социуме, Симона де Бовуар писала в книге 

«Второй пол» (XX в.), что «женщиной не рождаются, женщиной становятся». Сегодня это 

высказывание можно трактовать так: «феминистками не рождаются». На данный момент 

существует множество обстоятельств, вынуждающих женщин бороться за свои права и свободы. 

Хоть уже и сделан большой шаг навстречу равноправию мужчин и женщин, проблем, с которыми 

сталкиваются представительницы женского пола в повседневной жизни, не убавилось [3]. Далее 

рассмотрим остроактуальные положения современного российского общества. 

1. Проблема женской безопасности.  

1) Сексуальное насилие. Менталитет нашего государства таков, что жертва зачастую сама 

становится объектом для порицания и осуждения, в то время как насильник может быть оправдан 

в случае отсутствия вещественных доказательств, что само по себе абсурдно в контексте данного 

преступления. Из-за клеймления фразой «сама виновата» лишь малая доля женщин оглашает тот 

факт, что над ней было произведено действие сексуального характера [4]. 

2) Домашнее насилие. Законодательство Российской Федерации декриминализовало 

бытовое насилие. Женщины и дети вынуждены терпеть домашнего агрессора, так как в случае 

обращения потерпевших в полицию, органы Министерства внутренних дел бездействует. Такая 

безнаказанность полностью развязывает руки тирану и делает его неуязвимым для уголовной 

ответственности. В России отсутствует охранный ордер, который оберегает жертву от насильника. 

3) «Ночное рандеву». Так называемая «опасность в ночи» грозит женщинам гораздо в 

большей степени, нежели мужчинам. Феминистки поднимают эту проблему с той целью, чтобы 

привлечь внимание к необходимости женской безопасности в ночное время суток.  
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2. Проблемы женского благополучия. 

1) Феномен «стеклянного потолка». Это так называемые ограничения, которые не 

оглашаются публично, но подразумеваются, если речь идет о женщинах. Так, например, на 

должность руководителя охотнее берут мужчин, ибо считается, что для женщины по определению 

семья и деторождение предпочтительнее карьеры, соответственно, если станет выбор между 

работой и беременностью, женщина, не раздумывая, покинет свой пост. Такие стереотипы не 

позволяют представительницам женского пола подниматься по карьерной лестнице, представляя 

собой невидимый, но вполне ощутимый «потолок» [5]. 

2) «Вторая смена». Этот феномен представляет собой крайне распространенную ситуацию, 

когда после официальной рабочей смены на плечи женщин ложится большая часть домашних 

обязанностей. В современном социуме такая семейная модель является наиболее приемлемой, 

хотя и уничижающей женщин. Именно поэтому феминистки ставит перед собой цель 

ликвидировать «вторую смену» и распределить домашние обязанности между мужем и женой 

наиболее лояльно и справедливо.  

3) Запрет на профессию. Несмотря на то, что разделение труда по половому признаку 

является пережитком прошлого, в России все еще существует список профессий, запрещенных для 

женщин, в то время как в странах Европы женщины успешно работают как в оборудованных 

офисах, так и в тяжелых производственных условиях. Разделение труда по половой 

принадлежности представляет собой самый наглядный пример ущемления прав женщин [6]. 

3. Проблемы свободы женщин.  

1) Сексизм и стереотипы. Бытовой сексизм влияет на становление женщины как личности. 

Крайне неприятная, но известная каждой женщине фраза «ты же девочка» вынуждает 

представительниц женского пола вести себя согласно тому, что от нее ожидают мужчины. 

Высказывание «не женское дело» загоняет женщину в поведенческие рамки, не позволяя ей из 

этих рамок выйти, дабы не быть осмеянной и порицаемой. Девушки с ранних лет вынуждены 

соответствовать определенным внешним характеристикам, но лишь по той причине, что мужчина 

ее в первую очередь воспринимает как сексуальный объект, а не личность. Последствия 

гендерных стереотипов невозможно недооценить и возникновение мизогинии это подтверждает.   

2) Репродуктивное насилие. Многие женщины продолжают род весьма неосознанно: кто-то 

из-за отсутствия базового сексуального образования, кто-то из-за соблюдения религиозных 

традиций, кто-то из-за страха перед абортами. Так или иначе, женщины рожают, но счастливее от 

этого не становятся. Более того, многие брошены мужьями, ради которых женщины и шли на 

ответственный шаг деторождения. Феминистки внедряет осознание того, что репродуктивная 

функция женщин — не обязательство, а осознанный и взвешенный выбор [7]. 

3) Сексуальная эксплуатация. В дискуссии о проституции и ее месте в современном 

социуме феминистки делятся, как правило, на два лагеря: сторонники данной деятельности и ее 

ярые противники. Первые утверждают, что сексуальная жизнь в контексте профессиональной 

деятельности — свободный выбор женщины, имеющей полное право на распоряжение 

собственным телом. Другие же утверждают, что женщины, находящиеся в сексуальной 

эксплуатации, очень часто попадают в эти обстоятельства против своей воли и в их отношении 

применяется психологическое, физическое и сексуальное насилие. Эта категория женщин требует 

особого отношения, так они крайне уязвимы и незащищены законом. Так или иначе, этот вопрос 

требует более детального обсуждения, потому что в разных странах отношение к проституции 

варьируется от оценки как социального приемлемого феномена до приговора: «необходимо 

искоренить».  
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Заключение. Феминизм заключает в себе главную идею свободы — выбор. Женщине 

следует самой для себя определять и расставлять жизненные приоритеты: карьера или семья; офис 

или стриптиз; ислам, христианство или атеизм. Все эти варианты должны быть социально 

приемлемыми и свободными для женского выбора. По данным статистики гендерное неравенство 

в современной России говорит о том, что на сегодняшний день по уровню доступа женщин к 

общечеловеческим правам наша страна оказалась между Угандой и Бурунди [1]. Поэтому 

феминизм необходим, только всеобщими силами и высокой степенью сознательности женщины 

смогут добиться того же непререкаемого положения в социуме, что и мужчины. 
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