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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Социологическая и в целом 

гуманитарная мысль конца ХХ – начала ХIХ вв. высказала свое отношение к 

проблемам природы сексуальности, взаимоотношению полов и так 

называемому женскому вопросу. В социологических исследованиях1 

появляется и все чаще используется термин «гендер», по утверждению ученых 

1980-х годов, коренным образом отличающийся  от термина «пол», поскольку в 

отличие от биологических и анатомических особенностей означает социальные 

и культурные отличия. Это дает исследователям возможность обосновать 

разницу социальных и культурных характеристик одного и того же 

биологического пола в разных обществах и в разной обстановке. 

В связи с изучением «женского вопроса» в социологии появилось 

большое количество ранее не исследованных тем, таких как проблема насилия 

в семье, проблема аборта, проблема предохранения, проблема ухода за детьми 

и пожилыми людьми и пр. Одной из важнейших социологических тем является 

тема сочетания ролей работающей женщины (семья и работа). Причем все эти 

проблемы сенситивны, то есть чувствительны и болезненны, поскольку 

полагаются в экзистенциальной сфере человеческого существования. Они не 

подлежат  статистическому обобщению в силу своей уникальности.  

Однако все эти вопросы не были бы подняты без мощного социального 

феминистического движения, всколыхнувшего весь мир и сегодня уже 

получившего статус официальной политической силы, которая признана на 

международно-правовом уровне и на уровне практики. Социологическое 

изучение феминизма останется актуальным всегда, поскольку разделение полов 

и противоречия между ними не имеют окончательного решения, а в силу того, 

что сегодня население мужчин и женщин представлено на Земле примерно в 

                                           

1Бурдье П. Мужское господство / Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной 

социологии, СПб. Алетейя, 2005. С. 286—364; Дугин А. Г. «Социология пола (Структурная 

социология)» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://konservatizm.org/konservatizm/sociology/ 

140509120251.xhtml (дата обращения 17.01.2020); Пол и гендер в науках о человеке и обществе / Под ред. В. 

Успенской. Тверь: Феминист Пресс, 2005  384 с. 



3 

 

равном количестве (3 917 971 (50, 4 %) –мужчин и 3 849 496 (49,6%) – 

женщин)2, то постоянно необходимо обществу приходить к какому-то 

равновесию. 

Что касается нашей страны, то серьезные изменения в социокультурной, 

политической и экономической сферах российского общества привели к 

трансформации общественного положения большинства социальных групп и 

категорий граждан.  Сообразно этому происходят преобразования в структуре 

интересов различных групп, образы их действия, социальная коммуникация. 

Исследование феминизма – это реальное изучение проблемы женщин и 

общества и женщины в обществе. В качестве аргумента можно привести 

следующие тревожные статистические данные: естественная убыль населения 

России за январь—сентябрь составила 236,9 тыс. человек, - и эта проблема не 

разрешима без изменения положения женщин в обществе.  

Актуальность работы, таким образом, обоснована необходимостью 

действительного изучения положения женщины в обществе в мировом и 

региональном контексте с целью устранения гендерных асимметрий.  

Степень научной разработанности проблемы.  Собственно 

социологическому пониманию феминистических проблем начало было 

положено в философии французского экзистенциализма, в частности, в работах 

Ж.-П. Сартра, его методология, в частности анализ экзистенциальных 

реальностей сознания и экзистенциалистская концепция субъективности, легла 

в основу исследований С. де Бовуар. Ее основополагающий труд «Второй пол» 

(1949)3 объясняет явление полового неравенства, а также причины 

происхождения сексизма в социокультурной сфере и представляет собой также 

методологическую основу для последующих гендерных исследований. 

Отметим, что различные направления феминизма вырабатывают свое 

понимание проблемы пола.  Либеральный феминизм разрабатывается в трудах 

                                           

2 Счетчик населения Земли // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://countrymeters.info/ru/World (дата 

обращения 17.01.2020) 
3 Бовуар Симона де. Второй пол. М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. 832 с. 
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Э. Росси4, Д. Ричардс5, С. Окин6, Н. Блюстоун7 и предлагал менять положение 

женщин, не меняя общество в целом.  

Социалистический феминизм,  имеющий основанием работу Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства»8 рассматривал 

угнетение женщин как частный случай общего угнетения труда капиталом. 

Этого взгляда придерживались А. Коллонтай, К. Цеткин9, А. Бебель и др. 

Современные марксистско-феминистическое направление разрабатывается Э. 

Голдман10, С. Кокбёрн, М. Эванс11 и др.  

Радикальный феминизм представлен трудами Кейт Миллет12, Суламифь 

Файерстоун, Андреи Дворкин13, Мэри Дэйли и др., это направление полагает 

главной проблемой господствующий во всей структуре общества патриархат и 

видит своей целью борьбу с ним. Основанный на теории психоанализа З. 

Фрейда психоаналитический феминизм развивался такими исследователями, 

как Д. Митчелл, Д. Диннерстайн14, Н. Чодороу15, К. Гиллиган16. 

На основе исследований С. де Бовуар во Франции было создано 

постмодернистское направление феминизма, которое развивалось на основании 

работ К. Дельфи, М. Плаза, М. Виттиг, Т. Мой17, А. Жардин, Л. Иригарэй18, Ю. 

                                           

4 The Feminist Papers: From Adams to de Beavoir / Ed. А. Rossi. New York: Northeastern University Press , 1973. 716 

р. 
5 Richards J. R. The Sceptical Feminist: A Philosophical Enquiry. London: Penguin Books, 1994. 306 р. 
6 Okin S. Women in Western Political Thought. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1979. 424 р. 
7 Blue-stone N.H. Women and the Ideal Society: Plato’s Republic and Modern Myths of Gender”. Oxford : Berg;1987. 

238 р. 
8 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / К. Маркс,  Ф. Энгельс. Сочинения, 

изд. 2, т. 21. М.: Политиздат, 1961. С. 28-178. 
9 Коллонтай А., Цеткин К.. Чего хотят женщины. М.: Алгоритм, 2014. 237 с. Коллонтай А., Цеткин К.. 

Чегохотятженщины. М.: Алгоритм, 2014. 237 с. 
10 Goldman E. The Traffic in Women and Other Essays on Feminism. Washington: Times Change Press.1970. 63 р. 
11 Evans M. Un Praise of Theory: the case of Women’s Studies” // Feminist Review, 1982. № 10. Р. 61-74. 
12Millett K. Sexual Politics. Chicago: University of Chicago Press, 2000. 424 р. 
13 Dworkin A. Pornography, prostitution and a beautiful and tragic recent history // Whisnant R., Stark C. Not for sale: 

feminists resisting prostitution and pornography. North Melbourne, Victoria: Spinifex Press, 2004. Р. 137–158. 
14 Dinnerstain D. The Mermaid and Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise. New York: Harper 

Colophon Books, 1977. 295 р. 
15 Chodorow N. The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley: University of 

California Press, 1978. 283 р. 
16 Gilligan C. In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge and London, Harvard 

University Press, 1982. 184 
17МойТ. Сексуальнаятекстуальнаяполитика. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 237 с. 
18 Irigaray L. This Sex Which is Not One. New York: Cornell University Press, 1985. 222 р. 



5 

 

Кристева19, Э. Сиксу20.  Современное направление постмодернистского 

феминизма представлено исследованиями Д. Батлер21, Р. Брайдотти и 

некоторых других авторов22. Это направление нельзя назвать методологически 

единым. Его скорее объединяют темы: язык, власть, понятие «женщина». 

Если касаться отдельных проблем, исследуемых с позиций феминизма, то 

о гендерной асимметрии, например, пишут такие российские и зарубежные 

авторы, как Л. Доминелли23, С. Айвазова24, Н. Ажгихина25, общественно-

половая система исследуется Г. Рубиным26, Р. Коннел27, Е. Здравомысловой, Т. 

Клименковой, А. Темкиной28,  неравенству полов посвятили свои работы Д. 

Скотт29, В. Геодакян30, К. Хорни31, К. Гуинчи, В. Агеев, О. Воронина32, И. 

Клецина, Т. Репина33,  исследованием связи половой принадлежности и 

социальной роли занимаются М. Мид34, С. Бем35, И. Кон36, Н. Лебедева37. 

                                           

19Kristeva J. About Chinese women. New York : Urizen books, Cop. 1977. 209 с. 
20 Cixous H. The Laugh of Medusa // Signs: Journal of Women in Culture and Society, 1976. Vol. 1, №. 4 (Summer). Р. 

875-893. 
21 Butler J., Athanasiou А. Dispossession: The Performative in the Political. Cambridge: Polity Press, 2013. 225 р. 
22 Воронина О.А. Теоретико-методологические основы гендерных исследований // Теория и методология 

гендерных исследований: курс лекций / под ред. О.А. Ворониной. М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001. С. 36 
23 Доминелли Л. Гендерно нейтрально? Женский опыт инвалидности // Журнал исследований социальной 

политики, 2004. Т. 2. № 1. С. 29-52. 
24 Декретофобия: истоки, угрозы, способы протеста. / Под ред. С.Г. Айвазовой, Е.Н. Ершовой. М.: ИП 

Матушкина И.И., 2012. 122 с. 
25 Кто защищает женщин: Сб. материалов и публ. / [Сост. Н. Ажгихиной]. - М. : АСЛАН, 1996. 80 
26 Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о «политической экономии» пола // Хрестоматия феминистских 

текстов. Переводы. Под ред. Е.Здравомысловой, А.Темкиной.СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин», 2000. 

С.89-139. 
27 Коннелл Р. Гендер и власть: общество, личность и гендерная политика. М.: Новое Литературное Обозрение, 

2015. 432 с 
28 Здравомыслова Е., Темкина А. 12 лекций по гендерной социологии. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2015. 768 с. 
29 Джоан Уоллах Скотт Женская история и переписывание истории // Пол и гендер в науках о человеке и 

обществе / Под ред. В. Успенской. Тверь: Феминист Пресс, 2005. С. 339-357. 
30 Геодакян В.А. Мужчина и женщина. Эволюционно-биологическое предназначение // Женщина в аспекте 

физической антропологии: Материалы междунар. конф. "Женщина и свобода. Пути выбора в мире традиций и 

перемен", Москва, 1-4 июня 1993 г. / [Отв. ред. Г. А. Аксянова]. М. : ИЭИА, 1994. С. 8-17. 
31 Хорни К. Психология женщины. СПб.: ООО Издательство «Питер», 2018. 330 с. 
32 Воронина О. Л. Формирование гендерного подхода в социальных науках  // Гендерный калейдоскоп. Курс 

лекций / Под общей редакцией д-ра эконом, наук М.М. Малышевой. М.: Academia, 2002. С. 9-33. 
33 Репина Л.П. Пол, власть и концепция "разделенных сфер": от истории женщин к гендерной истории // 

Общественные науки и современность, 2000. № 4. С. 123-137. 
34 Мид М. Мужское и женское. Исследование полового вопроса в изменяющемся мире. М.: РОССПЭН, 2004. 

412 с. 
35 Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М.: Российская 

политическая энциклопедия, 2004. 336 с. 
36Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. 496 с. 
37 Лебедева Л.Ф. Гендерные вызовы XXI века // Российское предпринимательство. 2005. Том 6. № 3. С. 101-106. 
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Также в нашей стране ведутся исследования гендера как отдельного 

объекта. К их числу относятся работы О. Ворониной, Н. Пушкаревой38, Е. 

Здравомысловой, А. Темкиной, З. Хоткиной, И. Жеребкиной39, А. Кирилиной, 

Е. Горошко и др.  

Объектом работы является феминистическое движение  

Предметом исследования является генезис феминизма. 

Целью работы является рассмотрение сущности феминизма как 

социального явления. 

Задачами исследования являются:  

 Рассмотреть понятие  термина «феминизм» в рамках различных 

социологических подходов 

 Проанализировать генезис, истоки, сущность феминизма как 

социологического феномена. 

 Проанализировать положение женщин в современном обществе с 

точки зрения соответствия реальности декларируемым положениям. 

Эмпирическая и источниковая база исследования: опубликованные 

теоретические материалы первоисточников: К. Маркса, Ф. Энгельса и др. 

авторов, вторичные источники, статистические материалы, материалы СМИ, 

результаты исследований ВЦИОМ, а так же региональные исследования. 

Основным методом исследования является историко-социологический 

анализ и теоретическая реконструкция феномена феминизма.  

Различные теоретические подходы к пониманию феминизма были 

изучены нами при помощи сравнительного анализа. 

Также феминизм был рассмотрен нами как элемент структуры в мировом 

социальном движении, как составная часть социального движения в отдельных 

странах и как самостоятельная мировая структура, имеющая различные 

                                           

38 Пушкарёва Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетейя, 2007. 495 с.; Пушкарёва Н. 

Л. Русская женщина: история и современность. М.: Ладомир, 2002. 526 с. 
39 Введение в гендервые исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ, 2001; 

СПб.: Алетейя, 2001. 991 с. 
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идейные течения и свои региональные подсистемы. То есть, к исследованию 

ыеминизма был применен метод структурно-функционального анализа. 

Структура работы: Работа состоит из введения, двух разделов, 

заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее разработанности, определяются цель, задачи, объект и 

предмет, эмпирическая и источниковая база. 

В рамках первого раздела рассмотрены теоретико-методологические 

основания социологического исследования феминизма. Первоначально мы 

обратились к определению понятия  феминизма. Нами было выявлено, что 

единого универсального определения этого термина не существует. Это 

связано, во-первых, с разноплановостью феминизма как социального явления, 

а, во-вторых,  с  динамичностью развития самого феминистского движения и 

его направлений. Тем не менее, на наш взгляд оптимальное определение 

феминизма было дано Дэвидом и Джулией Джери в их «Большом толковом 

социологическом словаре». Здесь феминизм определяется как: 

1. «Целостная теория, связанная с характером глобального угнетения 

женщин и их подчинения мужчинам.  

2. Социо-политическая теория и практика, стремящаяся к освобождению 

всех женщин от мужского превосходства и эксплуатации.  

3. Социальное движение, заключающее в себе стратегическую 

конфронтацию с гендерно-классовой системой.  

4. Любая идеология, состоящая в диалектическом противоречии со всеми 

женоненавистническими идеологиями и действиями»40.  

Далее феминизм был рассмотрен с точки зрения его идеологии и 

выяснилось, что это движение практически никогда не было идеологически 

                                           

40Большой толковый социологический словарь / Сост. Дэвид Джери и Джулия Джери. В 2-х тт. Т. 2. М.: Вече-

АСТ, 1991. С. 386. 
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единым. Если анализировать этапы развития движения, то можно сказать, что 

для первой волны феминизма было свойственно стремление к борьбе за свои 

гражданские права, выраженные в форме избирательного права. В этот период 

появляются два основных идеологических направления феминизма: 

либеральное и марксистское. Вторая волна проникнута пониманием, что 

участие в политической жизни не решает проблемы неравноправия женщин и 

феминистки обращают внимание на другие сферы жизни: экономическую, 

культурную, семейную и пр. Целью «второй волны» феминизма стало уже не 

политическое,  но общественное освобождение женщины и ее достижение 

требовало изменений на уровне общественного мнения. К двум названным 

идеологическим течениям феминизма присоединяется радикальное 

направление. Разнородность феминистского сообщества привела к тому, что 

существование единого женского движения стало невозможным. Феминизм 

теперь — это общий термин для различных феминистских движений, 

идеологические установки которых могут противоречить друг другу. 

Разнородность идеологических оснований – характерное явление третьей 

волны. 

И, наконец, три волны феминизма были рассмотрены с организационной 

точки зрения. История движения была прослежена от первых женских 

организаций периода Великой Французской революции до сохдания 

организации ООН-Женщины в 2010 году. 

Во втором разделе работы рассмотрены особенности российского 

феминизма и его современное состояние. К особенностям российского 

феминизма можно отнести: 1 – Российское феминистское движение началось 

со стремления женщин обеспечить себе возможность быть экономически 

независимыми посредством профессиональной занятости, а также желания 

обеспечить доступ к образованию. 2 – Поскольку в России, в силу 

самодержавных традиций, институты прав человека не были развиты, то 

женский вопрос получил свое развитие именно в русле оппозиционного 

демократического движения. 
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И в дальнейшем женщины боролись за свои права в русле общего 

освободительного движения, создавая собственные организации, либо включая 

«женский вопрос» в программы политических партий. 

Октябрьская революция дала женщинам право выбирать себе профессию, 

место жительства и в целом определяться в жизни. Конституция 1918 года 

закрепила равенство мужчин и женщин, а ее 64 статья особо подчеркивала, что 

гражданские свободы предоставлены гражданам обоего пола. 

Описывая деятельность женского движения в СССР, мы с 

необходимостью констатируем, что оно протекало под контролем 

Коммунистической партии.  Женское движение в СССР в 1930–1970 гг. было 

связано с задачами по защите и строительству советского общества. Но мы не 

согласимся с исследованиями41, утверждающими, что права женщин в СССР 

были чисто формальными и что «советский образец представленности по 

признаку пола сугубо декоративным»42. Женщинам были даны равные права, 

они могли определять себя в жизни, не завися ни от кого, а степень реализации 

таких возможностей зависела не от их пола, а от общей ситуации в стране. 

Проследив историю зарождения и развития феминистского движения и 

его результатов в России и в мире XIX-XX веков, мы исследовали его 

специфику в современную эпоху. Здесь внимание привлекают две проблемы: 

соотношение декларируемых положений о правах женщин их реальному 

воплощению и новые формы, которые принимает сегодня  феминизм. 

Результаты исследования демонстрируют нам отсутствие в России 

дискриминации женщин как в законодательной сфере, так в ее практическом 

осуществлении. Российские женщины в полной мере реализуют себя на 

государственной службе и не испытывают ущемления своих политических 

                                           

41Кочкина Е.В. Представительство женщин в структурах власти России, 1917-2002 гг. / [Электронный ресурс] – 

Гендерная реконструкция политических систем – Режим доступа: http://www.owl.ru/win/books/ 

genderpolicy/khasbulatova1.htm (дата обращения 19.01.2020); Тулузакова М.В. Женские социально-политические 

организации: советский опыт и современность  // Вестник Саратовского государственного технического 

университета, 2010. Т.4. № 1 (49). С. 279-286.   
42Кочкина Е.В. Представительство женщин в структурах власти России, 1917-2002 гг. / [Электронный ресурс] – 

Гендерная реконструкция политических систем – Режим доступа: http://www.owl.ru/win/books/ 

genderpolicy/khasbulatova1.htm (дата обращения 19.01.2020) 
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прав, активно работая в политических партиях и некоммерческих организациях. 

Малое количество женщин в высших эшелонах власти и на международной 

арене не является принципиальным и постепенно изменяется. Традиционные 

представления о социальных ролях не препятствуют российским женщинам 

занимать достойное место в сфере государственного управления. 

Серьезной проблемой современности, если говорить о правах женщин, 

является не столько законодательный процесс, их обеспечивающий, сколько 

реальное его воплощение. Давно и всем известно, что абсолютно равных прав у 

мужчин и женщин быть не может в силу их биологической разнородности. И в 

случае женских прав, вопреки воинствующему феминизму следует говорить не 

столько о равенстве, сколько о справедливости. 

Деторождение – одна из важнейших особенностей женщины и без него 

невозможно воспроизводство и продолжение жизни, поэтому проблемы 

реализации прав женщин были рассмотрены на примере трудовых прав 

женщин, имеющих детей. Страной анализа была Россия в силу приоритетности 

по месту пребывания самого исследователя. Речь идет не о борьбе за право 

быть матерью и работником одновременно, такое право россиянки получили, в 

отличие от США, еще в 1917 году, а о реальной возможности работать, имея 

детей.  

В ходе исследования необходимо было констатировать, что,несмотря на 

правовую защищенность, проблема женщины в нашей стране существует. 

Частное предпринимательство никогда не станет заботиться о правах 

работающих матерей и найдет много возможностей и лазеек для того, чтобы 

просто исключить наступление инцидентов, связанных с обеспечением 

процесса беременности и ухода за ребенком. И этому есть свое объяснение:  

проблемы бизнеса – экономические проблемы, охрана материнства и детства – 

проблемы социальные и вести их можно только на государственном уровне, 

предоставив работающим матерям даже не правовые, а государственные 

гарантии в виде достойных пособий. Пример тому есть в советском периоде 

истории. Другого же способа решения проблемы не продемонстрировала еще 
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ни одна страна. А вот способствовать справедливому решению проблемы 

должно именно женское движение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Движение феминизма имеет уже 200 лет своей истории и за это время 

стало серьезным фактором не только в отдельных странах, но и на мировом 

уровне. Повсеместно женщины борются за свои права и выигрывают битву. 

Как и любое успешное движение, феминизм не избежал перегибов, 

связанных с радикальными проявлениями движения, вылившегося в 

антимужские лозунги и изменения орфографии в пользу нелепых феминитивов. 

Это отвлекает движение за права женщин от действительно серьезных проблем.  

Необходимо констатировать, что возможности женщин в 

цивилизованных странах сегодня не многим отличаются от мужских. А в 

определенных случаях ограничения небезосновательны, потому что, конечно, 

женщина попросту не всегда может выполнять определенные виды работы по 

физическим, физиологическим и психологическим особенностям. И требования 

равноправия там, где это не имеет смысла дискредитирует феминизм порождая 

вопрос о целесообразности борьбы, которая может вестись только для самой 

борьбы. Речь должна идти не о равноправии, а о справедливости. 

Феминизм сегодня должен распространяться как вширь, включая в 

правовое поле по защите женщин все большее количество стран, так и вглубь, 

добиваясь от государства не только законодательной, но и социальной 

поддержки. 

 

 

 

 

 


